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Малый и средний бизнес в России уже четверть столетия 
жалуется на то, что не имеет доступа к закупкам крупных 
компаний. Но в последние годы ситуация стала менять-
ся. По итогам 2016 года крупные госкомпании закупили 
у компаний малого и среднего бизнеса товаров и услуг 
примерно на 1,5 трлн рублей. Если сравнить с 2015 го-
дом, их объем вырос в два с половиной раза. (Особенно 
быстро растут закупки высокотехнологичных товаров – за 
год в 30 раз).
Однако, многие представители малого бизнеса попро-
сту не знают, как стать поставщиком крупных компаний. 
Для того, чтобы донести до предпринимателей эту ин-
формацию, журнал National Business при поддержке 
Министерства инвестиций,земельныхи имущественны-
хотношенийНижегородскойобласти в рамках VI Между-
народного бизнес-саммита проведет стратегическую 
сессию «От малого бизнеса до глобальной компании. Как 
вырасти на заказах крупных иностранных и зарубежных 
предприятий». Здесь предприниматели не только полу-
чат информацию о возможностях поставок своих товаров 
и услуг, но и смогут лично познакомиться с представите-
лями отделов закупок крупных компаний. Мероприятие 
пройдет 15 сентября с 9 до 12 часов в Гербовом зале Ни-
жегородской ярмарки.
Уверен, что от расширения сотрудничества выиграет не 
только малый, но и крупный бизнес.

Валерий Браун, 
главный редактор National Business 

Нижний Новгород.
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Еще БОЛЬШЕ СТАТЕЙ о бизнесе на Деловом портале «БизнесРост»
businessrost.ru

ВЛАСТЬ 
Нужны шаги навстречу 
Сценарии развития 
международных отношений, 
вызовы и риски в сфере 
международной интеграции и 
перспективы мировой экономики 
 10
СТРОИТЕЛЬСТВО           
Транспорт: государство как 
локомотив 
Стабильный рост российской 
экономики на 3–4% в год должен 
быть обеспечен необходимой 
инфраструктурой 
 32
МАРКЕТИНГ                                     
Самые перспективные 
отрасли 
Эти сферы потребительских услуг 
развиваются быстрее других.  
 40
ОБЗОР РЫНКОВ                                              
Выставочный бизнес как 
зеркало экономики 
Новые задачи по продвижению 
отечественных технологий, 
товаров и услуг на внутренний 
и внешний рынки 
 46

СТРАТЕГИИ

18 Что собственник должен знать 
о финансах компании
Что необходимо делать, чтобы и прибыль компании 
росла, и конкурентоспособность повышалась?

Онлайн-продажи выросли на 
21%, составив 920 млрд руб., а уже 
в 2017-м достигнет 1,1 трлн рублей

IT

38 IT-коммерция достигнет 
триллиона рублей

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

42 15 дней на маркетинг

Игорь Манн разработал пошаговую инструк-
цию по выводу маркетинга в компании на 
новый уровень за три рабочих недели

ПЕРСОНА

12 Юбилейный год с 
большими планами
Олег Лавричев, генеральный 
директор АО «Арзамасский 
приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина»

СПЕЦПРОЕКТ

23 Надежный застройщик
10 лет назад главной задачей 
было повышение доступности 
жилья для граждан, сегодня 
основной целью должно стать 
создание комфортной среды
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БИЗНЕС-МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ

Журнал National Business представляет подборку ближайших бизнес- 
мероприятий, которые пройдут как на российских, так и на зарубежных  
деловых площадках.

5–7
сентября 

(вторник–
четверг)

ExpoDrev Russia /  
Эксподрев 2017 
в Красноярске

Международная специализированная выставка тех-
нологий, оборудования и инструментов для дере-
вообрабатывающей и мебельной промышленности. 
Деловая программа мероприятия включает в себя 
масштабную конференцию, конкурсы Конгрессная 
часть выставки II Красноярский лесопромышленный 
форум (круглые столы и семинары по вопросам раз-
вития лесного сектора экономики), биржу деловых 
контактов «Биржа леса».
http://www.krasfair.ru/events/auto/news/11146/

5–7
сентября 

(вторник–
четверг)

Дефектоскопия / 
NDT Tyumen 2017 

в Тюмени

Международная специализированная выставка 
приборов и оборудования для промышленного 
неразрушающего контроля, проходящая в Тюмен-
ском лесопарке, охватит различные аспекты инду-
стрии контрольно-измерительного оборудования 
в качестве гостей приглашены представители круп-
нейших предприятий Тюменской области.
http://www.ndt-defectoscopy.ru/files/
Defectoskopy_NDT_17_rus.aspx

5–7
сентября 

(вторник–
четверг)

IPSA Осень 2017 
в Москве

Международная выставка промоиндустрии, основ-
ная для специалистов проморынка России и стран 
СНГ. Мероприятие привлекает более 3500 посети-
телей, около 100 компаний из разных стран, в том 
числе Германии, Китая, Нидерландов. На IPSA 2017 
будут представлены простые вещи в необычном 
исполнении, вдохновляющие идеи и технологиче-
ские новшества.
https://expomap.ru/expo/ipsa-osen-2017/

5–7
сентября 

(вторник–
четверг)

HIFE Russia 2017 
в Екатеринбурге

Выставка гостеприимства, сервиса и продуктов 
питания станет главным проектом в сфере услуг 
гостеприимства и туризма. Проект объединит 
в себе пять разделов сферы услуг и гостеприимства: 
«Агрофорум – 2017», Кулинарный салон «ЕврАзия», 
выставку и HoReCa Expo,  «Промышленный холод» 
и «Упаковка. Полиграфия. Реклама. Веб-дизайн».
http://www.exponet.ru/exhibitions/by-id/hifeek/
hifeek2017/index.ru.html
https://expomap.ru/expo/adf-new-york-2017/

6–7
сентября  

(среда–четверг)

Восточный экономический 
форум (ВЭФ) 2017

во Владивостоке

Учрежден указом президента РФ и проводится еже-
годно во Владивостоке. В рамках ВЭФ будет пред-
ставлен обширный пул перспективных инвестпро-
ектов, для реализации. Авторы проектов выступят 
перед потенциальными инвесторами с подробными 
презентациями, содержащими экономические обо-
снования, необходимые для принятия решений.
https://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/vef/
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6–8
сентября  

(среда–пятница)

GEO-Казань:  
Геологоразведка.  

Геодезия.  
Картография 2017

в Казани

Специализированная выставка в рамках Татарстан-
ского нефтегазохимического форума включает 
в себя научно-практические конференции, конкурсы 
и бизнес-встречи главных специалистов предпри-
ятий нефтегазохимической отрасли, организованные 
по принципу мэтчмейкинга.  В экспозиции выставки 
в рамках форума следующие разделы: геология и гео-
физика, геодезия и картография.
http://www.geoexpokazan.ru/

7–10
сентября  
(четверг–

воскресенье)

Bauen & Modernisieren 
2017 

в Цюрихе

Строительная ярмарка с широким ассортиментом 
продукции, основанная в 1969 году. Гостями меропри-
ятия ежегодно становятся ведущие компании, профес-
сиональные инженеры, строители и архитекторы. На 
выставке Bauen & Modernisieren 2017 будет около 600 
экспонентов, можно найти все для проектирования, 
строительства, ремонта и модернизации.
http://www.euro-expo.ru/expo/Швейцария/
Цюрих/19336.htm

12–14
сентября  

(вторник–
четверг)

WESTEC 2017 
в Лос-Анджелесе

Международная выставка производственных техно-
логий и промышленного оборудования.. Основные 
продуктовые  категории выставки: металлообрабаты-
вающее оборудование, режущий инструмент, электро-
эрозионные, токарные, сверлильные станки, системы 
CAD/CAM, литейные формы, лазерные системы, сва-
рочное оборудование, лазерные технологии.
http://www.profiexpo.ru/westec/12-09-2017.html

12–14
сентября  

(вторник–
четверг)

I Конгресс 
травматологов-

ортопедов  
Центрального ФО 

в Барнауле

Конгресс травматологов-ортопедов Центрального 
федерального округа соберет более 300 специалистов 
из России, Украины, Казахстана, Узбекистана и Бело-
руссии, а также представителей государственных 
органов управления здравоохранения, фармацевти-
ческих компаний. Целью съезда является обсуждение 
актуальных вопросов в сфере здравоохранения для 
улучшения качества медицинской помощи.
https://expotrade.ru/
kongress/i-s-ezd-travmatologov-ortopedov-2017

19–22
сентября  

(вторник–
пятница)

Медицинский форум 
«Здоровый образ 

жизни–2017» 
в Уфе

Цель форума – содействовать научно-технической 
модернизации региональных профильных предпри-
ятий и благоприятствовать формированию актив-
ного и здорового общества. Форум включает в себя 
специализированные выставки:  уход и реабилитация, 
курортология, здоровье матери и ребенка, космето-
логия и дерматология.  
https://expotrade.ru/forum/
zdorovyy-obraz-zhizni-2016-2017

19–22
сентября  

(вторник–
пятница)

ТехноЭкспо 
в Челябинске 

Уральский экономический форум «Инвестиции. Инно-
вации. Импортозамещение» включает в себя много-
отраслевую экспозицию «ТехноЭкспо», состоящую из 
разделов «Промышленность», «Строительство», «Транс-
порт» и «Бизнес» пройдет более 15 мероприятий, где 
ведущие специалисты области и поделятся мнениями 
по таким вопросам, как инвестиции бизнеса, вопросы 
развития транспортной инфраструктуры, инновацион-
ные технологии в строительстве.
http://sympo.nanokorea.or.kr/2017/eng/main/
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 ФАС КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ НА РЫНКЕ  
ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Антимонопольщики сосредоточили внимание на электронике рос-

сийского рынка, признаки координации цен на которую они замечают  

не впервые. Недавно Федеральная антимонопольная служба уже возбу-

дила дело в отношении российской структуры LG – компании «ЛГ Элек-

троникс РУС», заподозрив ее в координации цен на смартфоны. Также под 

пристальное внимание ФАС уже попали ООО «Эппл РУС», Apple Holding 

B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc, у которых 

ведомство усмотрело признаки координации цен на iPhone 6s и iPhone 

6s Plus. Эксперты ФАС считают, что поводов взыскать штрафы будет еще 

немало, так как при наличии одинакового продукта цены регулярно будут 

дублироваться.

 ИЗ РОССИИ УТЕКАЮТ ИНОСТРАННЫЕ  
ДЕНЬГИ

За последние три с половиной года российских акций было выве-

дено более 1,6 миллиарда долларов, что составило максимальный отток. 

В июне объем выведенных средств превысил 83 миллиона долларов, что 

объясняется неоправданными ожиданиями относительно сближения 

США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснеф-

тью» и АФК «Система» и падением цен на нефть. На этом фоне инвести-

ции в активы других стран заметно возрастают, российский же рынок 

оказался в числе аутсайдеров. Между тем рубль по-прежнему является 

привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных. 

 РОССИЯ СОЗДАЕТ  
КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР

Главной сенсацией IV Международной конференции по квантовым тех-

нологиям ICQT-2017 стало объявление о создании 51-кубитного кванто-

вого компьютера, а также решение Внешэкономбанка поддержать проект 

по созданию в России собственного квантового компьютера. Российский 

квантовый центр проводит конференцию ICQT каждые два года, на нее 

собираются ведущие ученые из многих стран мира. В этом году в конферен-

ции участвовали более 150 ученых из 13 стран, в том числе руководители 

крупных исследовательских центров и профессора лучших университетов 

мира, включая Harvard University, Stanford University, University of Oxford 

и MIT. Среди научных докладов самым важным стало сообщение профес-

сора физики Гарвардского университета и сооснователя РКЦ Михаила 

Лукина, что он и его коллеги из Гарварда и Массачусетского технологиче-

ского института создали и успешно проверили программируемый кванто-

вый компьютер на базе 51 кубита, став, таким образом, одними из мировых 

лидеров среди участников гонки за квантовым компьютером.

 ОДОБРЕН ПРОЕКТ СКОРОСТНОЙ  
ТРАССЫ МОСКВА–КАЗАНЬ

Главгосэкспертиза России одобрила проект первого этапа строитель-

ства нового выхода на МКАД с трассы М-7 «Волга», который является частью 

скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань. 

Проект первого этапа предусматривает подготовку строительства плат-

ного участка скоростной автомагистрали, который будет проложен в обход 

городов Балашиха и Ногинск. Участок длиной в 69,42 километра начнется 

у деревни Зенино Люберецкого района, пройдет по территории Ногин-

ского, Павлово-Посадского и Орехово-Зуевского районов Московской 

области и станет дублером автомагистрали М-7 «Волга» на участке от МКАД 

до автомобильной дороги А-108 (Московское большое кольцо). Планиру-

ется, что допустимая скорость движения транспорта на новой шестиполос-

ной дороге составит 150 километров в час.
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 НИЖЕГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВСЁ 
ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ «ДОМ.RU БИЗНЕС»

В Нижнем Новгороде компании малого и среднего бизнеса, гостиницы и рестораны, банковский сектор, 

государственные заказчики и промышленные предприятия все чаще выбирают в качестве поставщика услуг 

связи телеком-оператора «Дом.ru Бизнес».

«Мы предъявляем высокие требования не только к нашим сотрудникам и технической оснащенности, но 

и к деловым партнерам. При выборе оператора связи для нас были важны качество и надежность услуг. Мно-

жество звонков от клиентов, подрядчиков и партнёров одинаково важны и не могут быть оставлены «на потом».

Услуга телефонии с многоканальным номером «Дом.ru Бизнес» позволяет принимать несколько звонков 

одновременно, поэтому человек на том конце провода никогда не услышит коротких гудков. Очень важно раз-

вивать персонал тем самым развивая сервис компании, и здесь нам в помощь стала такая функция, как история 

и статистика разговоров: кто, куда звонил, сколько было принято, сколько пропущено звонков, сколько длился 

разговор и как менеджер общался с клиентом», – поделился своими впечатлениями о работе с «Дом.ru Бизнес» 

представитель компании-застройщика «Меркурий-НВ» директор Капитонова Ирина Владимировна

Выстраивая работу с корпоративными клиентами, «Дом.ru Бизнес» делает ставку на высокий уровень обслу-

живания и качество телеком-услуг: облачной телефонии и видеонаблюдения, скоростного доступа в интернет. 

Сети надежно зарезервированы, их работоспособность в круглосуточном режиме анализируется из единого 

Центра мониторинга, что позволяет проактивно реагировать на новые потребности клиентов. Показатель 

отказоустойчивости сети – 99,9% – находится на уровне лидеров европейского телеком-рынка.

«Качество услуг и сервиса – основа долгосрочного сотрудничества с любым заказчиком. Мощная инфра-

структура «Дом.ru Бизнес» позволяет реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер бизнеса – от 

предприятий СМБ до промышленных гигантов и сетевых компаний, обеспечивая работу нижегородского 

бизнеса, помогая в решении повседневных управленческих задач. Мы надеемся, что партнерские отношения 

будут крепнуть с каждым годом, накопленный опыт и достойные бизнес-традиции позволят и в дальнейшем 

добиваться значительных успехов вместе», – комментирует директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Нижнем 

Новгороде Мария Корнаухова.

 НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ВТБ  
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПРОФИНАНСИРОВАЛ 
БИЗНЕС РЕГИОНА НА 33 МЛРД РУБЛЕЙ

Корпоративный филиал банка ВТБ в Нижнем Новгороде подвел итоги 

работы за 2017 года. Общий кредитный портфель банка в регионе на 1 июля 

2017 года составил 61 млрд рублей, что на 11% больше по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года. Всего за первое полугодие филиал предо-

ставил предприятиям и организациям области кредитов на сумму 33 млрд 

рублей. Доля банка ВТБ на рынке корпоративного кредитования региона 

с начала года выросла еще на 2% и на данный момент составляет 18%.

Портфель привлеченных средств на отчетную дату составил 36,7 млрд 

рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 60%. 

 Доля ВТБ на рынке корпоративного привлечения достигла на сегодня 23%.

Гарантийный портфель филиала по итогам полугодия составил 6,7 млрд 

рублей. С начала года рост по данному направлению составил 27%. 

Объем просроченной задолженности за отчетный период уменьшился на 

20% и составляет на отчетную дату 177 млн рублей, что равняется 0,3 % от 

общего объема кредитного портфеля подразделения.

Управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде 

Игорь Рожковский отметил: «В сравнении с прошлым годом мы наблюдаем 

в регионе плавное восстановление кредитной активности. Филиал в первом 

полугодии серьезно активизировал работу по привлечению клиентов. При-

чем, все чаще заключаемые нами сделки носят комплексный характер, когда, 

к примеру, кроме кредитов, мы обеспечиваем компаниям банковскую гаран-

тию, осуществляем расчетное обслуживание и размещаем депозиты. ВТБ 

всегда стремится быть для своих клиентов финансовым партнером, который 

закрывает все их потребности в управлении финансами, предоставляя макси-

мальный спектр своих качественных и надежных услуг».

Игорь Рожковский, управляющий корпоративным филиалом банка 

ВТБ в Нижнем Новгороде

Мария Корнаухова,
директор по b2b филиала «Дом.ru 

Бизнес» в Нижнем Новгороде 
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По словам Алексея Кудрина, сегодня наблюда-
ется новый этап в процессе международной 
интеграции в рамках четвертой промышленной 
революции. «Несмотря на торможение этого 
процесса, глобализация будет продолжаться, 
появляются новые институты, связанные с раз-
витием мировой торговли через платформен-
ные решения, через новые финансовые инстру-
менты», – отметил Кудрин.
В этой связи он озвучил основные вызовы, 
стоящие перед Россией. Первый – участие 

НУЖНЫ ШАГИ НАВСТРЕЧУ
Председатель совета ЦСР Алексей Кудрин выступил на Международном  
форуме «Примаковские чтения», который в этом году был посвящен теме 
«Мир в 2035 году». Собравшиеся на мероприятии эксперты обсудили  
сценарии развития международных отношений, вызовы и риски в сфере 
международной интеграции и перспективы мировой экономики.

в мировых трендах технологического развития. 
Для нашей страны этот вопрос стоит особенно 
остро, потому что механизм технологического 
развития, существовавший при плановой 
экономике СССР, сегодня уже не актуален. 
Перешедшей на рыночные отношения стране 
необходимо получить новое технологическое 
развитие, но оно опаздывает. «К сожалению, 
количество предприятий, которые осущест-
вляют технологические инновации, последние 
10 лет остается на уровне 8–9%, в то время 
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как в других странах этот показатель состав-
ляет 40–50%», – сообщил глава ЦСР. Он также 
напомнил, что Россия представляет только 3% 
на мировом рынке научных разработок. При 
этом пока ни у одной страны нет контрольного 
пакета на этом рынке, и нужно успеть исполь-
зовать это условие для технологического 
прорыва.
По словам Кудрина, сегодня 60% успешных 
российских экспортеров несырьевых товаров 
используют импортные компоненты и матери-
алы, и в этом нет угрозы: чтобы быть успешными, 
нужно внедрять у себя наиболее современные 
технологии. «Но нужно найти ту зону, где мы ста-
нем успешными в мировой цепочке добавлен-
ной стоимости, это одна из главных на сегодня 
задач», – добавил эксперт. Стране нужно сохра-
нить за собой статус технологической державы, 
мы еще не вышли из этого статуса, но уже нахо-
димся в «рискованной» зоне, считает Кудрин.
Среди других вызовов, стоящих перед стра-
ной, – негативная демографическая тенден-
ция. Кудрин напомнил, что в ближайшие 15 лет 
число молодого трудоспособного населения 
в стране сократится на 10 млн. «Мы теряем 
хорошо обучаемых, мобильных граждан, это 
значит, что нам нужно будет опираться на 
более старшее поколение, которое консер-
вативно, которое нужно будет учить работать 
в меняющемся мире», – сообщил председа-
тель совета ЦСР. Волна снижения числен-
ности работоспособного населения связана 
с трагическими событиями Второй мировой 
войны, демографическим провалом 90-х годов 
прошлого века. В ближайшие 6–10 лет страну 
также ждет снижение рождаемости из-за 
сокращения числа женщин детородного воз-
раста, что даст прямой вычет из экономиче-
ского роста.
Третий вызов, по словам Алексея Кудрина, – это 
проблема привлечения инвестиций. В условиях 
санкций страна сегодня рассчитывает в основ-
ном на внутренние ресурсы. Но внешние источ-
ники финансирования всегда играют большую 
роль для экономического роста, они несут тех-
нологии, новый опыт, новую модель управления. 
«Нам нужно вернуться к объемам инвестиций 
уровня 2014 года – тогда они достигали $50 
млрд в год. После событий, связанных с Украи-
ной, показатель упал до $5 млрд, в прошлом году 
благодаря сделке по приватизации «Роснефти» 
он поднялся до уровня $35 млрд. Но нам нужны 
стабильные $50 млрд иностранных вливаний 
в год, чтобы они дополняли внутренние источ-
ники ресурсов», – сообщил Кудрин.
Недостаточный уровень производительности 
труда не поможет развитию экономики даже при 

наличии умеренных инвестиций, считает экс-
перт. «Внутренний спрос будет умеренным, и он 
не вытягивает наш экономический рост до 3,5–
4%», – сказал Алексей Кудрин. Это нормально 
и естественно для страны, которая не расширяет 
присутствие на внешних рынках, констатиро-
вал эксперт. «Если вы не выходите на мировые 
рынки со своей продукцией, если не расширя-
ете рынки сбыта, то становитесь неконкуренто-
способной страной», – констатировал глава ЦСР.
В этой связи важно в течение шести лет увели-
чить несырьевой экспорт вдвое, а за 15 лет дове-
сти до четырехкратного увеличения. Кудрин 
признал, что это весьма амбициозная задача. 
«Если мы этого не делаем, если мы не участвуем 
в мировом разделении труда, то не достигнем 
даже умеренных 3–4%», – считает Алексей 
Кудрин. Для продвижения экспорта необходимо 
участие различных институтов, привлечение 
большого числа специалистов из сферы между-
народных экономических отношений. Нужно 
удвоение и утроение тех людей, которые рабо-
тают на этих направлениях. Нам здесь нужны 
те институты гражданского общества, которые 
сопровождают и поддерживают этот мировой 
метод, сказал Кудрин
Но все эти задачи невыполнимы без улучшения 
отношений со странами Запада, признал эксперт. 
«Мы понимаем, что находимся в очень сложных 
отношениях сейчас, но нам нужно делать шаги 
навстречу друг другу с обеих сторон, немножко 
придержать свои амбиции или какие-то обиды. 
Думаю, это возможно», – сказал Кудрин.
России также нужно существенно расширить 
зону преференциальных торговых отношений. 
Вне стран СНГ у России такая зона занимает 
менее 1%, и ее необходимо увеличить в тече-
ние шести лет до 15%. По словам главы ЦСР, есть 
целый список стран, с которыми такие отноше-
ния можно наладить в ближайшее время. Он 
напомнил, что готовится российско-китайское 
торговое соглашение, есть перспективы в отно-
шениях с Индией и Ираном.
«У нас есть список тех стран, с которыми мы 
можем эти отношения налаживать. Кроме 
ЕврАзЭС у нас готовятся российско-китайские 
отношения, в перспективе отношения с Индией 
и Ираном. Нам нужно в перспективе, после 
этих, может быть, шагов навстречу друг другу 
со странами Запада выйти на новые специаль-
ные соглашения со странами ЕС и, может быть, 
в дальнейшей перспективе, – зоны свобод-
ной торговли», – сказал Кудрин. Наконец, сле-
дует развивать сотрудничество по линии ВТО. 
«Это хорошая база, от которой точно не нужно 
отказываться, нельзя разрывать наше участие 
в ВТО», – резюмировал эксперт. 

Если вы не выхо-
дите на мировые 
рынки со своей 
продукцией, если 
не расширяете 
рынки сбыта,  
то становитесь  
неконкурентоспо-
собной страной

Россия представ-
ляет только 3%  
на мировом  
рынке научных 
разработок.  
При этом пока  
ни у одной страны 
нет контрольного 
пакета на этом 
рынке, и нужно 
успеть использо-
вать это условие 
для технологиче-
ского прорыва
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В этом году Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина (АПЗ) отмечает юбилей. Генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев рассказал NB об итогах рабо-
ты за прошлый год и о достижениях предприятия за 60 лет.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
С БОЛЬШИМИ ПЛАНАМИ

 СПРАВКА

Лавричев Олег 
Вениаминович, 
генеральный директор АО 
«Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина», 
депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области, 
председатель комитета по 
экономике и промышленности, 
президент Арзамасской 
ассоциации промышленников и 
предпринимателей «Развитие», 
президент Спортивной федерации 
фехтования Нижегородской области, 
председатель попечительских 
советов благотворительных фондов 
«Благовещение» и «Благодарите».
Родился 31 декабря 1962 года.
Образование:
1980 - 1985 гг. - Горьковский 
политехнический институт им. 
Жданова, электротехнический 
факультет, специальность 
«электрооборудование судов», 
квалификация: инженер-электрик;
1998 г. - Институт развития бизнеса, 
специалист по антикризисному 
управлению ФСДН, оценки 
бизнеса и недвижимости;
1999 - 2001 гг. - Нижегородский 
государственный университет 
им. Лобачевского, факультет 
управления и предпринимательства, 
специальность «менеджмент»;
1999 - 2001 гг. - Нижегородский 
государственный университет им. 
Лобачевского, профессиональная 
переподготовка по программе 
«Юриспруденция», 
квалификационная сфера: 
правовое обеспечение 
управленческой деятельности.
Карьера:
1997 - 1999 гг. - коммерческий 
директор ЗАО «Концерн Термаль»; 
1999 - 2000 гг. - генеральный 
директор АО «Термаль»;
2000 - 2005 гг. - генеральный 
директор ООО «НижновТермаль»;
2005 - 2006 гг. - заместитель 
генерального директора по 
общим вопросам  дочернего ОАО 
«Волгогаз» ОАО «Газпром»;
 2006 - 2008 гг. - заместитель 
генерального директора по 
производству дочернего ОАО 
«Волгогаз» ОАО «Газпром»;
с 2008 г. по настоящее время 
- генеральный директор ОАО 
«Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И.Пландина».
Семейное положение: женат, 
воспитывает дочь.
Хобби: фехтование, конная выездка, 
охота, вождение снегохода.



Олег Вениаминович, как изменился про-
филь работы АПЗ со времени основания 
предприятия?
Арзамасский приборостроительный завод был осно-
ван в 1957 году как предприятие по выпуску датчиков и 
приборов для авиации. Завод рос и развивался вместе 
со страной: победы и достижения, работа в условиях 
«дикого рыночного поля перестройки», диверсифика-
ция производства, освоение и закрепление на новых 
сегментах рынка. Массовое производство продукции 
гражданского назначения началось именно  в пере-
строечные времена. Накопленный предприятием 
интеллектуальный потенциал, коллектив, заточенный 
работать с высочайшим уровнем ответственности, по-
зволили создать гражданские изделия, пользующиеся 
спросом и по сей день. Тогда и появилось на заводе 
выражение «военное качество мирной продукции». 
Сейчас в активе АПЗ – приборы учета газа, воды, теп-
ла, измерительные системы алкогольной продукции 
и различных многокомпонентных смесей, элементы 
гидравлики для дорожно-строительной техники, ме-
дицинское оборудование… Арзамасские приборо-
строители справились и показали другим пример, как 
эффективно работать в новых условиях.
В последние годы финансово-экономические и произ-
водственные результаты демонстрируют только поло-
жительную тенденцию роста. Объем товарного выпу-
ска за 2016 год составил почти 9,3 млрд рублей, темп 
роста к 2015 году - 133%. А по итогам 7 месяцев 2017 
года уже зафиксирован рост объемов производства на 
35 % по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Для сравнения: в кризисный 2008 год, когда я 
возглавил завод, объем производства составлял лишь 
немногим более 2 млрд рублей. По итогам работы про-
мышленных предприятий города в 2016 году коллектив 
предприятия за высокие социально-экономические 

достижения занесен на городскую Доску почета города 
Арзамаса. Уровень средней зарплаты за 2016 год соста-
вил 29 255 рублей, что на 13% больше, чем в 2015 году. 
А за семь месяцев этого года она выросла еще на 15% 
и сейчас уже составляет 31,6 тыс. рублей. Выработка на 
одного работника по товарному выпуску с учётом услуг 
выросла на 27 % и составила почти 1,5 млн рублей, а 
с начала этого года еще выросла на 30%. Наблюдается 
положительная тенденция сокращения потребления 
энергоносителей при постоянно возрастающих объе-
мах выпуска товарной продукции, что свидетельствует 
о правильности ранее выбранной стратегии и результа-
тивности принятой менеджментом предприятия энер-
госберегающей программы.
Тема гражданской продукции не закрыта и на совре-
менном этапе, тем более что экономические условия 
легкими снова не назовешь. Но диверсификация 
производства идет уже на качественно ином уровне. 
Сейчас речь идет о создании современных конкурен-
тоспособных линеек «гражданки» с хорошим рыноч-
ным потенциалом и рентабельностью, расширении 

 СПРАВКА

АО «Арзамасский приборостроительный завод  
им. П. И. Пландина» 

одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Завод с мировым именем, вы-
пускающий приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей, а также широкий спектр продукции 
гражданского назначения. За более чем полувековую историю предприятие накопило огромный опыт по 
проектированию и производству гироскопических приборов, систем управления, бортовых электронно-вы-
числительных машин, рулевых приводов, контрольно-проверочных комплексов, а также расходомерной и 
медицинской техники.
На АПЗ трудятся около 7 000 человек. Из них 56% – женщины. Средний возраст – 41 год. 38% сотрудников 
имеют высшее профессиональное образование. 39% – молодежь в возрасте до 35 лет.

ПЕРСОНА 13



рынков сбыта и значительной динамике продаж. На 
сегодняшний день АПЗ напрямую экспортирует про-
дукцию в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Молдавию, 
Армению, Монголию, и это далеко не полный список. 
Причем линейка гражданской продукции постоянно 
расширяется. Для решения задач по перспективной 
загрузке мощностей и формирования потенциала для 
развития предприятия мы на системной основе зани-
маемся разработкой новых изделий. Большой рост ра-
бот по линии ОКР, НИИР потребовал создания Арзамас-
ского приборостроительного конструкторского бюро. 
Только за прошлый год на проведение НИОКР было на-
правлено 34,9 млн рублей собственных средств пред-
приятия, и гражданское направление разработало и 
освоило целый ряд новых изделий. В их числе счетчик 
воды CВК 15-3-2 со встроенным радиомодулем, ком-
плекс учета газа «СГ-Суперфлоу». Это современные вы-
сокотехнологичные и конкурентоспособные приборы, 
которые будут пользоваться спросом.
Но оборонная отрасль по-прежнему остает-
ся для предприятия первостепенной?
Мы производим приборы и системы управления лета-
тельными аппаратами. На основе наших систем созда-
ется высокоточное оружие, которое применяется для 
защиты воздушного пространства нашего государства. 
И мы видим перспективу развития в расширении этой 
номенклатуры. Также завод имеет возможность ди-
версификации производства и привлечения новых 
заказчиков благодаря нашим технологическим воз-
можностям. Мы с 2008 года постоянно инвестируем в 
обновление производства по 400 - 700 млн рублей в 
год. Будущее нашего предприятия, безусловно, связано 
с диверсификацией номенклатурного ряда изделий 
специального назначения и участием на рынках с со-
временной, конкурентоспособной, высокорентабель-
ной продукцией гражданского и общепромышленного 
назначения, а также с продолжением обновления на-
ших технологических возможностей. В этом я вижу ста-
бильное и надежное положение нашего предприятия 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Какой объем производства сейчас прихо-
дится на долю оборонных заказов?
В рамках Гособоронзаказа (ГОЗ) у нас производит-
ся почти 90% продукции. Он вырос и существенно 
загрузил заводские мощности, более того, потребо-
валось ввести в строй новый сборочный цех, соз-
данный с учетом самых современных требований к 
сборке высокоточных элементов и блоков управле-
ния. Только за последний год принято на работу око-
ло 600 новых сотрудников. У нас действительно мно-
го работы. Завод работает в три смены, практически 
без выходных. Но план мы выполняем уверенно и в 
срок, причем завод демонстрирует ежегодный рост 
не менее 20%. Конечно, все это стало возможным 
только благодаря нашим людям, профессионалам 
своего дела.
Насколько сложно предприятию стало вы-
полнять гособоронзаказ после внесения из-
менений в законодательстве?
Изменения в Закон № 275-ФЗ о ГОЗе являются для 
нас больной темой. Этот закон принимался Госдумой 
по предложению президента РФ очень скороспешно 
и не обсуждался промышленным сообществом, по-
этому сразу подвергся критике в части тех недора-
боток, которые не совсем соответствуют практиче-
ским реалиям хозяйствующих субъектов. Поэтому на 
разных площадках, в том числе с активным участием 
Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти и Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей, мы обсуждали положения и 
нормы этого закона, выходили с различными иници-
ативами в органы федеральной власти, Госдуму РФ. 
И мы были услышаны. Некоторые наши формули-
ровки вошли в состав июльских поправок прошлого 
года. Кое-что в этом законе было скорректировано с 
точки зрения практического опыта и разумной целе-
сообразности. Но работа по корректировке 275-ФЗ 
продолжается, так как ряд его норм продолжает соз-
давать трудности предприятиям. Весной в нашем ре-
гионе прошли встречи с заместителем руководителя 
Федеральной антимонопольной службы Даниилом 
Фесюком и сопредседателем комиссии по оборон-
но-промышленному комплексу Российского союза 
промышленников и предпринимателей Михаилом 
Дмитриевым. По итогам заседаний был сформиро-
ван пакет резолюций, который был передан в ФАС 
и РСПП. В июне я выступал с предложениями по до-
работке Закона № 275-ФЗ в Федеральном Собрании. 
А в начале июля законопроект, совершенствующий 
механизм банковского сопровождения государ-
ственного оборонного заказа, принят в первом чте-
нии. Но и он не решит всех существующих проблем. 
Поэтому мы намерены добиваться дальнейшего со-
вершенствования закона о ГОЗе.
Насколько серьезно приходится вкладываться 
в модернизацию производства для выполнения 
нынешних требований Министерства обороны?
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Только за послед-
ний год принято 
на работу около 
600 новых сотруд-
ников. Сегодня 
на предприятии 
трудятся около 
7 тыс. человек. 
У нас действитель-
но много работы. 
Завод работает 
в три смены, прак-
тически без вы-
ходных. Но план 
мы выполняем 
уверенно и в срок, 
причем завод 
демонстрирует 
ежегодный рост 
не менее 20%. 
Конечно, все это 
стало возможным 
только благодаря 
нашим людям, 
профессионалам 
своего дела.



В 2016 году по программе техперевооружения 391,5 
млн рублей мы направили на приобретение оборудо-
вания и 460,2 млн – на проведение ремонта оборудова-
ния, зданий и сооружений. В рамках общей концепции 
развития и модернизации производственных площа-
дей предприятия продолжались работы по созданию 
новых производственных участков с применением 
современных строительных технологий и эргономики. 
Приобретены и запущены обрабатывающие центры, 
токарные станки с ЧПУ, литейный комплекс крупнога-
баритного литья. Проведена большая работа по мо-
дернизации производственных участков механических 
и сборочных цехов. Заложен участок по регулировке 
ДНГ-ДП с созданием 30 спецфундаментов, что позволит 
увеличить выпуск автоматических блоков для ПВО. 
Реализация организационно-технических меропри-
ятий по внедрению в производство нового высоко-
производительного оборудования обеспечила сни-
жение трудоемкости изготовления продукции почти 
на 48 тысяч нормо-часов.
А каким образом вы нашли в Арзамасе 
специалистов, способных работать на со-
временном оборудовании?
Эту проблему мы решаем сами. АПЗ транслирует на об-
ласть и страну свой положительный опыт по созданию 
современных образовательных площадок. По нашей 
инициативе и с участием промышленных предприятий 
города в декабре 2015 года в Арзамасском приборо-
строительном колледже имени П.И.Пландина открылся 
ресурсный центр подготовки кадров для инновацион-
ных производств оборонно-промышленного комплек-
са по выпуску высокотехнологичных систем противора-
кетной и противовоздушной обороны. Сформирована 
полноценная материальная и учебная база с современ-
ным оборудованием для обучения радиомонтажников, 
наладчиков станков с ЧПУ. Кроме того, создаются специ-
альные лаборатории – прототипы рабочих участков, а 
на предприятии появляются учебные высокотехноло-
гичные места. В прошлом году 25 человек закончили 
колледж с отличием, и почти все пришли работать на 
АПЗ. Из 200 выпускников различных специальностей 
более 50 ежегодно вливаются в наш коллектив. Кроме 
того, рабочие завода в ресурсном центре регулярно 
проходят курсы повышения квалификации. В Арзамас-
ском филиале НГТУ им. Алексеева создана базовая ка-
федра «Инновационные промышленные технологии», 
которой руковожу лично я. Она занимается подготов-
кой магистров по тем специальностям, которые явля-
ются актуальными для предприятия. Также в филиале 
восстановлена подготовка специалистов по гироско-
пии – это основа всех наших приборов.
Мы сделали все, чтобы обладать не только совре-
менным технологическим оборудованием, но и 
растить сотрудников, отвечающих самым высоким 
требованиям. Только так и может справляться с ны-
нешними вызовами современное высокотехноло-
гичное производство. 
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Какие банковские продукты наиболее 
востребованы у представителей мало-
го бизнеса?
Прежде всего, это расчетно-кассовое обслу-
живание, необходимое для ведения бизнеса. 
В  банке «Открытие» это оперативный и удобный 
сервис, который бережет деньги и время клиен-
та, а также создает дополнительные возможно-
сти. Расчетный счет открывается за один день, 
а заявку можно подать при посещении банка, а 
также позвонив по телефону или оставив заявку 
на сайте. Интернет-банк для бизнеса позволяет 
совершать расчеты из любой точки мира, где 
есть доступ к интернету. Безопасность расчетов 
гарантирована благодаря использованию со-
временных средств криптозащиты информации. 
РКО в банке «Открытие» – это и удобный график 
работы, низкие тарифы на снятие наличных, ин-
кассация, возможность получать проценты на 
остатки средств на расчетных счетах.
Малый бизнес остро нуждается в финансиро-
вании, поэтому мы разработали универсаль-
ную кредитную линейку. Банк выдает инвести-
ционные кредиты и финансирует контракты, 
выдает овердрафты, также мы ввели продукт 
«бизнес-аванс» – кредитование под эквай-
ринговую выручку, кредиты на пополнение 

оборотных средств. Одним из наиболее вос-
требованных кредитных продуктов является 
инвестиционный кредит, например, коммер-
ческая ипотека. Срок данных кредитов дости-
гает десяти лет. 
В последнее время одним из ключевых для 
бизнеса банковских продуктов стали гаран-
тии. В банке «Открытие» гарантия предо-
ставляется за один рабочий день. В качестве 
обеспечения выступает гарантийный вклад. 
Возможна гарантия с неполным денежным 
покрытием или без него, но в этом случае не-
обходимы залог или поручительство.
Могут ли предприниматели полу-
чить доход от размещенных в банке 
средств?
Классический способ сохранения и приум-
ножения свободных денежных средств – это 
депозиты. В зависимости от целей и суммы 
накоплений предприниматель может выбрать 

один из шести депозитов банка «Открытие», в 
том числе и мультивалютный. Средства мож-
но разместить на любой срок – от одного дня 
до двух лет, есть возможность пополнения и 
расходования. Размещать свободные день-
ги в депозит можно через интернет. Если по 
каким-то причинам бизнесмен не хочет от-
крывать депозит, он может получить доход на 
остатки средств на расчетном счете.
Чем банк «Открытие» выделяется на 
фоне остальных банков?
Мы постоянно работаем над улучшением ка-
чества предоставляемых услуг. У каждого кли-
ента есть персональный менеджер, который 
понимает особенности его бизнеса и условия, 
в которых работает предприниматель. Поэто-
му он может дать исчерпывающую консуль-
тацию, подобрать оптимальный банковский 
продукт, помочь со сбором необходимых до-
кументов.  

В последние годы малый бизнес стал более требовательным к банковским ус-
лугам. Предприниматели ожидают от банка не только взвешенной продукто-
вой линейки и лояльных тарифов, но и понимания специфики бизнеса. Банк 
«Открытие» внимательно относится к потребностям клиентов и предлагает 
полный комплекс услуг. Подробнее об этом рассказала Управляющий операци-
онным офисом банка «Открытие» в Нижнем Новгороде Ирина Козлова.

БИЗНЕСУ С «ОТКРЫТИЕМ» ПО ПУТИ 

Ирина Козлова
управляющий операционным 
офисом банка «Открытие» 
в Нижнем Новгороде

ПАО Банк «ФК Открытие»,  
работает под брендом банк «Открытие»

Генеральная лицензия Банка России № 2209
Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.146

Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 164
8 (800) 700-78-77

Open.ru
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Основная цель любой компании – получение прибыли. Но ее главная задача – 
производство конкурентоспособных товаров и услуг. Очень часто руковод-
ство предприятия концентрируется именно на повышении конкурентоспо-
собности своих продуктов. А потому теряется общая конкурентоспособность 
фирмы. Так что необходимо делать, чтобы и прибыль компании росла, и кон-
курентоспособность повышалась? Чтобы разобраться в этом, журнал National 
Business совместно с Центром предпринимательства и Торгово-промышлен-
ной палатой Нижегородской области организовали деловой завтрак для вла-
дельцев компаний в рамках программы ScaleUp.

ЧТО СОБСТВЕННИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ  
О ФИНАНСАХ КОМПАНИИ

ФИНАНСЫ КАК ГЛАВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИЕЙ
Евгений Слиняков, генеральный директор ОАО «Про-
мис»
Прежде всего, необходимо напомнить, что у каждо-
го предприятия свой этап развития, и этому этапу 
должна соответствовать своя финансовая система. 
Компании «Промис» 23 года, но в существующем 
ныне виде мы начали применять финансовую ана-
литику лишь три года назад. Она довольно сложна, 
как сложен и наш бизнес. Но ее отдельные элемен-
ты могут использовать даже начинающие предпри-
ниматели.
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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Евгений Слиняков
генеральный директор ОАО «Промис»

Павел Корчагин
заместитель директора представителя 

АО «ФИНАМ» в Н. Новгороде

Нужно понимать, что, пока вы не решите ос-
новных вопросов бизнеса: понимания вашего 
продукта, причин его конкурентоспособно-
сти,  – аналитикой заниматься не так важно. 
Но такая аналитика помогает нарастить эффек-
тивность компании и конкурентоспособность 
ее продукции. Мы превратили финансовую 
аналитику в мощный инструмент управления 
предприятием. 
К примеру, в январе 2015 года мы установили 
минимальную маржинальную рентабельность в 
27%. Заказы с маржинальной рентабельностью 
ниже для нас являются убыточными. Тогда, в 
январе 2015 года, более половины наших заказ-
чиков обеспечивали маржинальную рентабель-
ность ниже этого показателя. В течение трех лет 
мы обсчитывали каждый заказ по факту, выяв-
ляли причины, по которым он стал убыточным, 
и принимали управленческие решения. Покупа-
тели были разделены на четыре категории в за-
висимости от рентабельности и объемов заказа: 
«Звезды», «Дойные коровы», «Вопросы», «Злые 
собаки». Легко понять, что «Звезд» нужно беречь, 
«Дойных коров» выращивать в «Звезды», над «Во-
просами» думать, а от «Злых собак» избавляться. 
В мае 2017 года все заказчики у нас оказались 
прибыльными. 
Другой пример. Есть такой показатель, как запас 
финансовой прочности. Это выручка минус точка 
безубыточности. Мне предложили использовать 
этот показатель для мотивации топ-менеджеров. 
Запас финансовой прочности учитывает четыре 
показателя: выручку, рентабельность продаж, пе-
ременные расходы, постоянные расходы. Запас фи-
нансовой прочности мы считаем каждый месяц, и 
он стал основным для мотивации топ-менеджеров, 
причем эта система их объединяет: они не бегут в 
разные стороны. 
Мы сравниваем все свои возможные финансо-
вые показатели с лучшими компаниями своей 
отрасли. Мы видим, к примеру, что по пока-
зателям текущей ликвидности, доле затрат в 
выучке или рентабельности активов лидеры 
отрасли чуть лучше. Соответственно ищем 
способы повышения аналогичных показателей 
у себя до их уровня и принимаем управленче-
ские решения. (Наши менеджеры говорят, что 
и так достигли максимального. Нет, на приме-
ре лидеров ясно: еще есть куда расти.) Очень 
полезный инструмент – выручка и прибыль 
компании на единицу занимаемой площади и 
на одного сотрудника. Если вы хотите попасть 
в лидеры, работайте над их улучшением. Более 
того, затевая новый проект, проанализируйте, 
улучшатся или ухудшатся эти показатели. Это 
важнейшая информация для принятия реше-
ний собственником.

ВРЕМЕННО СВОБОДНЫЕ 
СРЕДСТВА МОГУТ ПРИНОСИТЬ 
БОЛЬШИЙ ДОХОД
Павел Корчагин, заместитель директора представи-
теля АО «ФИНАМ» в Н.Новгороде.
«ФИНАМ» является национальным лидером в 
сфере инвестиционных услуг, а также глобальной 
компанией. «ФИНАМ» стабильно входит в топ-5 
брокерских компаний на Московской бирже как по 
количеству клиентов, так и по их обороту. В струк-
туре нашего холдинга есть банк, поэтому мы можем 
предложить также и банковские решения, которые 
будут сочетаться с инвестиционными услугами. 
У  «ФИНАМ» уже более 400 тыс. клиентов, и число 
их растет. Почему? 
Руководители и собственники компаний часто меня 
спрашивают: «А зачем нам вообще работать на 
фондовом рынке? Мы управляем своим бизнесом». 
Важно иметь личную подушку ликвидности и дивер-
сифицировать источники дохода, это снижает риск 
полной потери средств. Рынок ценных бумаг дает 
возможность получать более высокий доход с хоро-
шим уровнем надежности. Приведу пример. Есть два 
финансовых инструмента: депозит в банке и облига-
ции федерального займа (ОФЗ). ОФЗ – это долг Рос-
сийской Федерации, номинированный в российских 
рублях. Доходность по депозиту сейчас составляет 
порядка 7,4% годовых. На данный момент облигации 
федерального займа приносят больший доход. При 
этом ОФЗ – это очень ликвидный инструмент с более 
высокой надежностью: вы не получите свои деньги 
назад только при дефолте Российской Федерации, и 
можно в любой момент их продать без потери про-
центного дохода. Если обанкротится банк, получить 
свои средства юридическому лицу будет пробле-
матично. Если банкротом станет брокерская компа-
ния – ценные бумаги, которые вы у нее приобрели, 
принадлежат только вам и хранятся на вашем счете в 
Национальном расчетном депозитарии. Вы сможете 
ими свободно распоряжаться, заключив договор с 
другой брокерской компанией. 
Облигации федерального займа – это лишь один 
из инструментов фондового рынка. А таких ин-
струментов много. Для компаний могут быть ин-
тересны еврооблигации, позволяющие хранить 
средства в иностранной валюте, дивидендные ак-
ции (дивидендный доход у российских компаний 
сейчас один из самых высоких в мире), синтетиче-
ские облигации, структурные продукты и прочее, 
прочее. Главное, определиться с целью: зачем и на 
какой срок вы инвестируете деньги, понять, какую 
доходность вы хотите получать на свои средства и 
какие риски готовы понести. 
После этого выбрать подходящие именно для вас 
инструменты вам помогут консультанты «ФИНАМ». 
И ваши временно свободные средства будут при-
носить вам больший доход.
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Денис Лабуза
совладелец ГК «Класс Плюс»

Демьян Рубцов
консультант  

по корпоративным финансам
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ 
В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ 
КОМПАНИИ
Денис Лабуза, совладелец ГК «Класс Плюс»
Формы финансовых отчетов у всех предприятий 
похожие, и владельцы компаний пользуются ими 
в той или иной степени – в зависимости от стадии 
зрелости бизнеса. Тем не менее некоторые пред-
приниматели разоряются, делая грубые ошибки в 
управлении финансами. Некоторые из этих ошибок 
типичны.
Я очень часто слышу от коллег: «У меня для управ-
ления финансами есть специально обученные 
люди… Я поставил задачу своему финансовому 
директору, а сам этого не касаюсь»… Это непра-
вильно. Помимо «специально обученных людей», 
должна быть четкая система контроля за финан-
сами со стороны владельца. Я, к примеру, помимо 
ежедневного участия в работе компании, обяза-
тельно контролирую ее основные финансовые 
показатели еженедельно, а ежемесячно мы заслу-
шиваем подробный финансовый отчет на совете 
директоров. 
Наиболее частая ошибка, которую совершают 
малые, начинающие компании, – это слиш-
ком ранний дележ дивидендов. Как только 
точка безубыточности пройдена, появляется 
какая-то небольшая прибыль, собственники 
бизнеса решают, что она обязательно будет 
расти. И начинают ее распределять. В произ-
водстве не всегда просто кредитоваться, нуж-
ны оборотные средства. Вместо их пополнения 
предприниматели направляют прибыль на 
личное потребление или на финансирование 
новых проектов. А еще хуже, если они берут 
под будущую прибыль кредиты. Но бизнес не 
обязательно растет. Бывают и спады. Вместо 
прибыли предприниматели получают долги, и 
наступает момент, когда приходит разочарова-
ние в бизнесе.
Еще одна частая ошибка связана с взаимоотноше-
ниями учредителей компании, которые отвечают 
за разные сферы бизнеса. Партнер, отвечающий за 
производство, предлагает взять дополнительный 
кредит, чтобы увеличить выпуск продукции. В следу-
ющем месяце она выпущена, но не распродана. Про-
изводственник – герой, а компания несет убытки. 
Партнер, отвечающий за сбыт, тянет одеяло на себя, 
и в результате еще через месяц компания не может 
исполнить полученные заказы. Потом все повторя-
ется. И ты понимаешь, что в производственной ком-
пании точка безубыточности состоит и из продаж, и 
из производства. Их нельзя рассматривать отдельно. 
А это очень часто происходит. Успешной может быть 
только та компания, собственники которой тянут 
телегу в одну сторону и оценивают свою работу по 
общему результату

КАК ЗАРАБОТАТЬ ПРИБЫЛЬ 
Демьян Рубцов, консультант по корпоративным 
финансам
Главный смысл бизнеса – это прибыль. Все осталь-
ное – социальная ответственность, удовлетворе-
ние потребностей клиентов, инновации, лидер-
ство – возможно только в том случае, если прибыль 
есть. Так как же эту прибыль заработать? 
Во-первых, собственники компании обязаны сформу-
лировать письменно свою «хотелку» по прибыли до 
того, как наступит этап зарабатывания. Значительная 
доля предпринимателей этого не делают. Во-вторых, 
когда владелец сообщил, сколько прибыли он хочет 
заработать, менеджеры компании должны обосно-
вать: могут ли они обеспечить такую прибыль? Если 
да, то как они это сделают? Если нет, то почему?
После этого составляется бюджет предприятия. 
В  моем понимании бюджет – это выраженный в циф-
рах план действий компании, всех ее сотрудников на 
всех уровнях. Не сами по себе цифры важны. Они 
имеют второстепенное значение. Главное в бюджете: 
что должны делать люди и во что это обойдется?
План действий компании, обоснованный бюдже-
том, проще выполнить, если собственник и гене-
ральный директор – разные люди. Не выполняет 
директор план, его можно уволить. Но чаще соб-
ственник и руководитель – это одно и то же лицо. 
А самому себе ставить задачу «гнать вперед» нео-
бычайно тяжело. Нужно играть в игру: менеджер и 
собственник. Собственник ставит задачу, менеджер 
ее выполняет. Для этого постановку задач и их ис-
полнение нужно разделить по времени. 
Вся система финансового управления нужна для от-
вета на вопрос: мы приближаемся к цели по прибы-
ли или нет. Мы выполним то, что хочет собственник, 
или нет?
Что нужно для того, чтобы это понять? Знать, что 
такое прибыль, и уметь ее считать. Мы живем в Рос-
сии. У нас несколько юрлиц, сложная система вы-
страивания себестоимости, распределения затрат 
и т.д. В результате может исчезнуть ощущение того, 
что мы знаем, куда бежим.
Прибыль – это доходы минус расходы. Но есть и 
второй вариант ее расчета. Нужно понять, чем 
компания обладает: пересчитать ее имущество, ее 
долги, дебиторскую задолженность и собственно 
деньги, отсечь от этого кредиторскую задолжен-
ность. Получится  баланс на определенную дату. 
Для меня наличие этого документа – признак фи-
нансовой культуры компании. Посчитаем баланс на 
новую дату, вычтем из полученного выплаченные 
дивиденды (если они выплачивались). Получится 
прибыль за срок между этими датами. Это упро-
щенная оценка, но ее для большинства компаний 
достаточно. Если у нас финансовый результат, полу-
ченный разными результатами, совпадает, данные 
правильные.



Владимир Ванин
действующий бизнесмен, инвестор.  

Консалтинг промышленных 
предприятий
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В основе управления компании должны быть три 
параметра. Желаемая прибыль, планируемая при-
быль и фактическая прибыль. Задайте себе вопрос: 
у вас в таком простом виде эта информация изло-
жена? Если есть, можно переходить к более слож-
ным формам. Если нет, сделайте немедленно. Иначе 
прибыли вам не видать.

ПРИБЫЛЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С ВЛАДЕЛЬЦА
Владимир Ванин, действующий бизнесмен, инве-
стор. Консалтинг промышленных предприятий
Огромное количество людей уделяют большое вни-
мание математическим моделям управления финан-
сами. Но финансы складываются еще и из психоло-
гии. Поэтому психологический тонкий план нельзя 
исключать. А он в большом количестве компаний 
упущен. У большого количества людей есть барье-
ры денег. Они боятся пустить в свою жизнь большие 
деньги. Нам мешают неправильные установки. Ос-
новная задача – изменить свою парадигму действий. 
Нужно правильно организовать систему входных 
финансовых потоков, а затем создать три стопки 

денег. Первая – на необходимое потребление. Вто-
рая (в обязательном порядке) – на благотворитель-
ность. И третья – на инвестиционный план.
Каждый рубль, который вы получаете ежедневно, 
ежемесячно или ежегодно, должен тут же раскла-
дываться на три стопки. Нет ни одной причины, что-
бы не разложить их на три стопки сейчас!
В необходимое потребление входит минимальная 
потребность: еда, проживание, образование и т.д. 
Плюс какие-то радости. Благотворительность ра-
ботает магическим образом, но работает. Каждый 
день откладывайте хотя бы рубль на благотвори-
тельность и дарите людям. Эти деньги приумножат-
ся и к вам вернутся. И инвестиционный фонд – это 
средства, на которые мы будем жить после того, как 
устанем работать. Все три статьи должны формиро-
ваться каждый день. 
И еще одна составляющая успешного бизнеса – 
задайте резерв платежеспособности. Это сумма, 
которая покрывает постоянные издержки, если 
у вас будет ноль продаж. Застрахуйте себя от 
риска развития событий по наихудшему сцена-
рию.  

Реклама



спецпроект

Надежный 
застройщик

10 лет назад главной задачей было повышение 
доступности жилья для граждан, сегодня основной 
целью должно стать создание комфортной среды. 

Надежда Косарева, 
президент Фонда «Институт 

экономики города».
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Компания «Жилстрой-НН» 
заключила специальное 
соглашение с ПАО «АК 
БАРС» Банк, благодаря ко-
торому оформить ипотеку 
на покупку жилья в ком-
пании можно по льготным 
ставкам в течение одних 
суток с минимальным ко-
личеством документов. 
Соглашение распростра-
няется на все объекты ГК 
«Жилстрой-НН».

Евгений Суменко, 
заместитель директора по марке-

тингу компании «Жилстрой-НН»

КВАРТИРЫ «ЖИЛСТРОЙ-НН»
С ИПОТЕКОЙ «АК БАРС» БАНКА СТАЛИ ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ

Через три года микрорайон «Корабли» в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода уже будет достроен.

ЧЕТЫРЕ КОМФОРТНЫХ МИКРОРАЙОНА
«Жилстрой-НН» в настоящее время осуществляет строительство че-
тырех микрорайонов в Нижнем Новгороде. Самый новый из них – ЖК 
«Корабли» в Сормовском районе. Его проект, предусматривающий 
строительство десяти 10-этажных и двух 17-этажных домов, детского 
сада и многофункционального торгового центра, был утвержден в мае 
прошлого года. А в июле нынешнего здесь справили новоселья первые 
129 семей. До конца 2017 года в «Кораблях» будут сданы в эксплуата-
цию уже 500 квартир. «Мы набрали достаточно хороший темп в этом 
микрорайоне, – рассказывает заместитель директора по марке-
тингу компании «Жилстрой-НН» Евгений Суменко. – Первую 
очередь дома № 1 уже ввели в эксплуатацию, остальные две очереди 
дома №1 и еще три дома находятся в стадии строительства. Причем 
первую очередь первого дома   построили за десять месяцев. Поэтому 
я не сомневаюсь, через три года здесь будет развитый микрорайон из 
двенадцати домов – всего 3 тыс. квартир. В 2020 году «Корабли» будут 
достроены».
Близится окончание и гораздо более крупного микрорайона – «Бурна-
ковского». Здесь ведется строительство уже третьей, последней, оче-
реди. Из 34 домов микрорайона сданы в эксплуатацию и заселены 24. 
Окончание работы над этим микрорайоном запланировано на 2019 год.
Один из самых крупных микрорайонов, возводимых компанией 
«Жилстрой-НН», микрорайон «Юг» будет достроен уже осенью этого 
года. Сейчас работы здесь ведутся над последним домом, сдача в экс-
плуатацию которого запланирована на конец сентября (с существен-
ным опережением графика). Следующие два года компания в родном 
для себя Автозаводском районе будет достраивать жилой комплекс 
«Мончегория» (шесть 10-этажных домов). Работы здесь стали более 
интенсивными, и в июне стартовали продажи во втором доме.

КВАРТИРЫ ОТ 
«ЖИЛСТРОЙ-НН» 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СПРОСОМ ВСЕГДА
Отвечая на вопрос о причинах 
успешности продаж в новострой-
ках компании даже в экономиче-
ски сложные времена, Евгений Су-
менко акцентировал внимание на 
нескольких факторах. Во-первых, 
сегодня люди хотят покупать не про-
сто жилье, а жилье в комфортной 
городской среде. «Жилстрой-НН», 
в отличие от большинства других 
застройщиков города, строит не от-
дельные дома, а благоустроенные 
микрорайоны с хорошо развитой 
инфраструктурой. В микрорайоне 
«Юг», к примеру, введен в эксплуатацию торговый центр «Порт-Артур», 
который стал центром притяжения для жителей микрорайона, работает 
речная пристань, открыт яхт-клуб, в течение трех лет будет построена 
школа. Микрорайон «Бурнаковский» уже приобретает законченный вид 
– открыт выход к озеру, продолжается строительство торгового центра 
(в первой его очереди уже работают продуктовый рынок и предприятия 
бытового обслуживания). В 2018 году будет открыт фитнес-центр с бас-
сейном. Началось строительство детского сада. И даже в ЖК «Корабли», 
который расположен в районе с очень хорошо развитой инфраструкту-
рой (в шаговой доступности есть и школы, и детские сады, и магазины), 
планируется строительство детского сада и торгового центра.
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Во-вторых, «Жилстрой-НН» строит жилье со стабильно высоким каче-
ством, включая качество отделки. «Квартиры экономкласса обычно 
приобретают небогатые люди, чаще всего в кредит, – объясняет пози-
цию компании Евгений Суменко. – Им сложно выделить средства для 
оплаты отделочных работ. Поэтому «Жилстрой-НН» использует в отдел-
ке только высококачественные материалы: виниловые обои, хороший 
линолеум, натяжные потолки, пластиковые окна с энергосберегающи-
ми стеклопакетами… С такой отделкой без нового ремонта не стыдно 
жить годами». А недавно компания начала предлагать новоселам еще и 
квартиры с кухонными гарнитурами. Пока предложение действует толь-
ко в жилом комплексе «Мончегория», но, если оно будет пользоваться 
спросом среди новоселов, квартиры с оборудованными кухнями будут 
доступны и на других объектах компании.
И, разумеется, в-третьих, квартиры от «Жилстрой-НН» вполне доступ-
ны по цене. Несмотря на это, компания предлагает льготы сотрудникам 
предприятий бюджетной сферы, оборонно-промышленного комплекса 
и студентам. К примеру, в ЖК «Корабли» бюджетникам предлагается 
скидка в 5 тыс. рублей за 1 кв. м, а работникам оборонных предприя-
тий – от 5 до 7 тыс. рублей за 1 кв. м в зависимости от количества комнат 
в квартире. 

ДОСТУПНОМУ ЖИЛЬЮ – 
ДОСТУПНУЮ ИПОТЕКУ
Квартиры «Жилстрой-НН» доступны по цене. Так, в ЖК «Корабли» 
средняя стоимость 1 кв. метра для бюджетников составляет всего 52 
тыс. рублей. Но и доходы покупателей здесь обычно невелики. Зар-
платы новоселов чаще всего находятся в пределах 25 - 30 тыс. рублей 
в месяц. А потому для покупки жилья этим людям необходимы хоро-
шие ипотечные программы. Одну из них предложил «АК БАРС» Банк. 
Как рассказал руководитель Приволжского регионального 
центра по розничному бизнесу ПАО «АК БАРС» Банк Мак-
сим Григорьев, стратегия развития «АК БАРС» Банка предусма-
тривает возможность предоставления компаниям, лидирующим на 
своем рынке, наилучших условий. Одним из таких немногих привиле-
гированных партнеров стала компания «Жилстрой-НН». «Покупатели 
«Жилстрой-НН» получают ипотеку на эксклюзивных условиях, о каких 
могут только мечтать клиенты других застройщиков», – рассказал 
Максим Григорьев. Прежде всего, они могут получить ипотечный 
кредит, предъявив только паспорт и заполнив небольшую анкету. 
При этом банк обязуется рассмотреть заявку клиента «Жилстрой-НН» 
в течение 24 часов. Во-вторых, минимальный первоначальный взнос 
для покупателей «Жилстрой-НН» составляет лишь 10%. «При цене 
однокомнатной квартиры в ЖК «Корабли», к примеру, порядка 1,8 
млн рублей минимальный первоначальный взнос составляет 180 тыс. 
рублей. Это вполне посильная сумма даже и для молодой семьи или 
людей с невысокими доходами, – считает Максим Григорьев. – Ставки 
по ипотечным программам для клиентов «Жилстрой-НН» составляют 
от 10,4 до 11% годовых. А поскольку ипотеку мы выдаем на срок до 30 
лет, улучшить свои жилищные условия могут представители тех слоев 
населения, которые раньше считали приобретение жилья недоступ-
ным. При этом они купят квартиры в новых домах высокого качества 
и в хорошо благоустроенных микрорайонах».
Максим Григорьев рассказал и о других достоинствах получения 
ипотечных кредитов в «АК БАРС» Банке: «Наш банк очень технологи-
чен, мы экономим время клиентов, поэтому приехать к нам в офис 
заемщику придется только один раз – для подписания договора. Все 
остальное общение заемщика с банком осуществляется Online или 

по телефону. Ежемесячные плате-
жи, к примеру, можно осуществлять 
с зарплатной карты любого друго-
го банка через систему «АК БАРС 
Online» совершенно бесплатно пря-
мо из дома. Договором предусмо-
трена возможность полного или 
частичного досрочного погашения 
кредита как с сокращением сроков, 
так и размера платежей. Причем 
эти операции выполняются также 
Online без посещения офиса банка.
По словам Максима Григорьева, со-
вместный проект «АК БАРС» Банка 
и «Жилстрой-НН» уже по достоин-
ству оценили будущие новоселы. 
Количество ипотечных заемщиков 
«АК БАРС» Банка среди клиентов 
этой строительной компании со 
дня старта совместной программы 
выросло вдвое. А потому господин Григорьев считает, что сотрудни-
чество этих двух организаций будет долгим и плодотворным.

БУДУЩИЕ МИКРОРАЙОНЫ «ЖИЛСТРОЙ-НН»
Сотрудничество «Жилстрой-НН» и «АК БАРС» Банка может продлиться 
еще многие годы. Ведь ГК «Жилстрой-НН» запускает два новых крупных 
проекта. Поскольку строительство микрорайона «Юг» в Автозаводском 
районе практически завершено, компания приступает к возведению 
по соседству с ним нового микрорайона «Юг-2». Новый микрорайон 
будет в два с лишним раза больше «Юга»: на площади в 32 гектара на 
берегу Оки будут построены более 40 жилых домов общей площадью 
около 300 тыс. кв. м. Продажи квартир в «Юг-2» начнутся в 2018 году, а 
первые новоселы поселятся здесь уже в 2019-м. 
До недавних пор этот проект был крупнейшим в компании. Теперь уже 
нет. Потому что ГК «Жилстрой-НН» приступает к строительству еще од-
ного нового микрорайона – в Артемовских лугах, возле деревни Афо-
нино Кстовского района Нижегородской области. Здесь на площади 
в 70 гектаров планируется построить около 60 жилых домов, школы, 
детские сады, магазины и прочие объекты социальной инфраструкту-
ры. А новая дорога свяжет этот микрорайон с набережной Гребного 
канала – по ней добраться до центра Нижнего Новгорода можно будет 
за 15 минут. Инженерная подготовка этой огромной площадки займет 
два года, а уже в 2020 году здесь будут построены первые жилые дома.

Максим Григорьев, 
руководитель Приволжского  

регионального центра  
по розничному бизнесу 

ПАО «АК БАРС» Банк

ТЦ «Водный мир», 2-й этаж.
ТЦ «Бурнаковский»,  
2-й этаж (вход № 4).

Т. 262-1-777;
www.zhilstroynn.ru

Ген. лицензия ЦБ РФ  
№ 2590 от 12.08.2015.

Нижний Новгород,  
ул. Белинского, д. 9/1; 

+7 (831) 421-60-00;
8-800-2005-303;

https://www.akbars.ru
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Компания Google провела исследование поисковых запросов пользователей 
Рунета, связанных с категорией «Недвижимость», и выявила ключевые трен-
ды и тенденции в этой сфере в 2017 году. Результаты отражают сравнитель-
ные данные за первое полугодие 2017 года и первое полугодие 2016 года.

В РОССИИ ОЖИВИЛСЯ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

недвижимости, приходится на вечер воскресенья, 
а меньше всего пользователи интересуется этими 
вопросами в субботу утром. 
Квартиры остаются самым популярным типом жи-
лья, о котором люди ищут информацию в Сети – 
66% запросов посвящены именно им. Однако доля 
поисковых запросов, связанных с домами, продол-
жает расти, и в первом полугодии 2017 года она 
достигла 33%.
В российском поиске Google продолжает увеличи-
ваться интерес пользователей к жилищным ком-
плексам – количество таких запросов выросло на 
32% в январе - июне 2017 года по сравнению с тем 
же периодом в 2016 году. 
В рамках исследования была определена и тенден-
ция запросов, связанных с покупкой жилья раз-
ного размера. Так, среди жителей России самыми 
популярными остаются однокомнатные квартиры 

По данным Consumer Barometer, 72% жителей 
России все чаще предпочитают искать и анализи-
ровать информацию в Интернете перед приняти-
ем решения о покупке недвижимости. В первой 
половине 2017 года самыми популярными в этой 
категории стали запросы о покупке жилья – их 
доля составила 58%, на аренду недвижимости при-
шлось 25% запросов, а на продажу – 18%. При этом 
общий объем запросов о покупке недвижимости 
увеличился на 21% по сравнению с первым полу-
годием 2016 года.
Сфера недвижимости отличается высокой сезон-
ностью спроса. Анализ поисковых запросов пока-
зал, что пик пользовательского интереса к покупке 
жилья приходится на период с января по март, а 
вторая волна спроса возникает в октябре-ноябре. 
При недельной разбивке наибольший рост числа 
запросов, связанных с покупкой или продажей 

Пик пользователь-
ского интереса 
к покупке жилья 
приходится на 
период с января 
по март, а вто-
рая волна спроса 
возникает в октя-
бре-ноябре. 
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(54%), второе место разделили квартиры-студии и 
двухкомнатные квартиры (по 19% соответственно), 
а на третьем месте оказались трехкомнатные квар-
тиры (6%). 
Аналитики также выявили, как эти тенденции 
отличаются по регионам. В среднем по стране 
квартиры-студии ищут в три раза реже, чем одно-
комнатные. Однако в Северо-Западном округе на 
каждые десять запросов о покупке однокомнатных 
квартир приходится семь запросов о покупке квар-
тир-студий.  
Анализ брендовых запросов выявил наиболее 
популярных игроков российского строительного 
рынка. Чаще всего пользователи Рунета ищут ин-
формацию о компании «ПИК», на втором месте ока-
залась «ЦДС», а на третьем – «ЛСР». 
В первом полугодии 2017 года на 12% снизился ин-
терес к аренде квартир по сравнению с тем же пе-
риодом в 2016 году. Самый большой спад был вы-
явлен в Центральном округе – доля таких запросов 
снизилась на 33%. Однако отметим, что в первом 
полугодии 2016 года количество запросов в кате-
гории аренды показало резкий скачок, что могло 
быть связано с проведением чемпионата мира по 
хоккею в России.
В январе - июне 2017 года пользователи преимуще-
ственно интересовались арендой однокомнатных 
квартир (74%), а на втором месте оказались двух-
комнатные (15%). Эта тенденция характерна для 
большинства регионов России, кроме Сибирского 
округа – там доля запросов об аренде однокомнат-
ных квартир составила 45%, тогда как 42% пользо-
вателей интересовались арендой квартир-студий. 
В целом по стране число запросов, связанных с 
арендой студий, составляет 8%. 
Важным источником информации о недвижимости 
для жителей России становятся и видеоролики на 
You Tube. В 2017 году на видеохостинге выросло 

количество просмотров роликов про квартиры – на 
66% по сравнению с первым полугодием 2016 года. 
Помимо общей информации о недвижимости, в 
Google-поиске и You Tube в России большое ко-
личество пользовательских запросов посвящено 
дизайну интерьера. Мы заметили, что корреляция 
запросов о квартирах и дизайне комнат составляет 
84%. Рост интереса к этой категории наблюдается и 
в онлайн-видео – в первом полугодии 2017 года на 
49% увеличилось число просмотров видеороли-
ков на You Tube, посвященных дизайну интерьера. 
По мере роста количества поисковых запросов и 
онлайн-видеороликов в Рунете, связанных с не-
движимостью, растет и популярность видеобло-
геров в этой категории. Актуальными и востребо-
ванными темами становятся советы по ремонту и 
обзоры квартир. 

Квартиры остают-
ся самым популяр-
ным типом жилья, 
о котором люди 
ищут информацию 
в Сети – 66% за-
просов посвящены 
именно им. 
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Партнерами мероприятия выступили Фонд раз-
вития интернет-инициатив и Российская гиль-
дия управляющих и девелоперов. Эксперты 
в сфере капитального строительства и госу-
дарственных экспертиз обсудили развитие 
BIM-технологий на государственном уровне, 
разработку и утверждение данных технологий 
правительством, их внедрение, основные про-
блемы перехода на технологии информацион-
ного моделирования и технологические воз-
можности российских программных решений.  
Ирина Морозова, заместитель начальника 
управления государственной экспертизы 
СПб ГАУ «Центр государственной экс-
пертизы» рассказала, что такое BIM (Building 
Information Model) с точки зрения экспертов.

НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК

МОДЕЛЬ СДЕЛАЕТ ОБЪЕКТ РЕАЛЬНЫМ 
Технологии информационного моделирования в строительстве предостав-
ляют застройщикам, девелоперам и проектировщикам все новые решения 
и возможности. В чем заключаются сильные и слабые стороны, конкурент-
ные преимущества, какие существуют барьеры для массового использова-
ния российских решений в строительстве? Все эти вопросы были подняты 
на тематическом треке «Технологии для городов», состоявшемся в рамках 
«Иннопрома-2017». 

«План поэтапного внедрения технологий 
информационного моделирования был принят 
еще в декабре 2014 года, а уже в 2015-м наше 
руководство приступило к обучению персо-
нала. Основной задачей была необходимость 
сломать стереотип экспертов, которые при-
выкли к чертежам и бумажным проектам. 
В июне 2015 года мы заключили договор с ком-
панией «Высоцкий Консалтинг», благодаря чему 
несколько групп экспертов прошли курсы на 
базе нашего учебного центра длительностью 24 
часа и стоимостью 300 тысяч рублей. В ходе обу-
чения нам были представлены базовые знания 
о том, что такое BIM-технологии, какие суще-
ствуют компьютерные программы. На втором 
этапе мы сами пытались  выстраивать модели, 

Модель реально-
сти объекта – это 
3D-изображение 
объекта, которое 
представляет  
собой несколько 
тысяч фотографий,  
преобразованных 
в процессе обра-
ботки в цельное 
изображение
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BIM (Building Information Modeling) – информа-
ционное моделирование здания или информационная 
модель здания – это подход к возведению, оснаще-
нию, обеспечению эксплуатации и ремонту здания, 
управлению жизненным циклом объекта, который 
предполагает сбор и комплексную обработку в про-
цессе проектирования всей архитектурно-конструк-
торской, технологической, экономической и иной 
информации о здании со всеми её взаимосвязями 
и зависимостями, когда здание и всё, что имеет к нему 
отношение, рассматриваются как единый объект.

 СПРАВКА

выполняли тестовые задания, смотрели, какие 
в будущем могут появиться возможности для 
экспертизы».
Сергей Должников, генеральный дирек-
тор ООО «Экспертная инжиниринговая 
компания»: 
«Если раньше проекты создавались вруч-
ную, то сегодня новые технологии позволяют 
нам создавать модель реальности объекта 
и готовить ее к передаче в эксплуатирующую 
компанию. Модель реальности объекта – это 
3D-изображение объекта, которое представ-
ляет собой несколько тысяч фотографий, пре-
образованных в процессе обработки в цельное 
изображение. Мы понимаем, что информаци-
онная модель, которую создают компьютерные 
проектировщики, в процессе строительства 
претерпевает определенные изменения. Цель 
создания такой модели – сохранение измене-
ний в процессе строительства. Поскольку изме-
нения, носящие субъективный или объективный 
характер, на объекте в любом случае присут-
ствуют, все они нуждаются в фиксации. Модель 
реальности значительно отличается от вида 
исполнительной документации, которую под-
рядчик передает заказчику. Мы знаем, что суще-
ствуют определенные проблемы при передаче 
объекта в эксплуатацию, поскольку компаниям 
иной раз приходится воссоздавать изменения, 
которые вносились во время строительства».
Также, по словам эксперта, среди интересного 
и полезного функционала BIM-технологий – 
выявление соответствия положения конструк-
ций, отслеживание динамики строительства, 
фиксация объемных и календарных показате-
лей, операции с инженерно-топографическими 
планами.
Сергей Должников: «Надеюсь, что в ближай-
шем будущем мы сможем иметь проект органи-
зации строительства в формате 3D, что станет 
большой помощью при контроле. Как правило, 

заказчики всегда экономят на строительном 
контроле, несмотря на то, что по сравнению 
со средствами на возмещение потерь, которые 
несет каждый проект без контрольных функций, 
этот сравнительно недорогой. В целом, могу 
сказать, что BIM может революционно изменить 
ситуацию в строительстве относительно плани-
рования бюджета и хода работы».
Среди факторов, препятствующих работе с тех-
нологиями информационного моделирования, 
была названа бессмысленность набора полного 
софта для каждого участника строительства по 
причине его большой стоимости и неоправ-
данности с точки зрения времени. По словам 
Сергея Должникова, если на этапе строитель-
ства для специализированной инжиниринго-
вой компании это может быть оправдано, то для 
собственника здания, наверное, нет. Должен 
быть некий оператор информационной модели, 
который предоставляет доступ к базе данных, 
где хранятся разные параметры, формирует 
необходимое ПО для того или иного объекта. 
Александр Савин, главный инженер проекта 
«Корпорация «Атомстройкомплекс»:
«Основная цель внедрения BIM-технологий – 
улучшение коммуникаций с заказчиком, повы-
шение качества проектных работ и устране-
ние ошибок. Однако все это пока что остается 
в теории. Главной проблемой осуществления 
данного проекта являются финансовые вли-
вания, на которые могут пойти далеко не все 
предприятия. Все хотят быть эффективными, 
а на первом этапе эффективность своей 
работы доказать очень сложно, потому что 
затраты большие, а времени мало. Тем не менее 
сегодня внедрение технологий информаци-
онного моделирования идет в разных крупных 
строительных холдингах и их подразделениях, 
ведь с перспективами, которые можно полу-
чить при работе с BIM-технологиями, появля-
ется желание и тяга к работе». 

Среди интерес-
ного и полезного 
функционала 
BIM-технологий – 
выявление соот-
ветствия положе-
ния конструкций, 
отслеживание 
динамики  
строительства, 
фиксация объем-
ных и календар-
ных показателей, 
операции с инже-
нерно-топографи-
ческими планами

«Основная цель 
внедрения  
BIM-технологий – 
улучшение 
коммуникаций 
с заказчиком, 
повышение каче-
ства проектных 
работ и устране-
ние ошибок



Ре
кл

ам
а



АВГУСТ  201732

По словам министра экономического развития РФ Максима 
Орешкина, рост, который экономика демонстрирует сейчас, 
в ближайшие годы может упереться в два серьезных структурных 
ограничения: первое, связанное с рынком труда, и второе – это 
инфраструктура. Преодоление этих двух  ограничений вклю-
чено в соответствующие разделы постановления президента РФ. 
В настоящее же время текущая модель финансирования инфра-
структуры на фоне значительного сокращения расходов в рам-
ках федеральных и региональных бюджетов привела к тому, что 
ситуация может  характеризоваться хроническим недофинан-
сированием. Де-факто выбранная стратегия бюджетной поли-
тики в этой области – это сохранение традиционных подходов 
к финансированию с сокращением объема расходов, что ведет 
к формированию так называемой негативной спирали развития 

НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК

ТРАНСПОРТ: ГОСУДАРСТВО КАК ЛОКОМОТИВ
Развитие инфраструктуры – один из важных вопросов, локомотивом кото-
рого должно стать государство. По мнению спикеров круглого стола, состо-
явшегося в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром», 
стабильный рост российской экономики на 3–4% в год должен быть обеспе-
чен необходимой инфраструктурой, иначе России будет сложно показывать 
темпы роста экономики больше, чем среднемировые. 

экономики, ухудшению кредитоспособности, падению коли-
чества инвестпроектов. Результатом становятся низкие темпы 
экономического развития и сокращение инвестиций в других 
секторах, что в итоге сказывается на бюджете страны. 
Максим Орешкин: «Сегодня доминирующим способом раз-
вития инфраструктуры является финансирование проектов за 
счет бюджетных средств по государственному заказу, причем 
государство также отвечает и за эксплуатацию построенных 
объектов. Всё это порождает следующие проблемы: возникает 
тренд на вынужденное сокращение дефицита, связанного с ухуд-
шением внешней ситуации, который приводит к сужению госу-
дарством объема инфраструктурных расходов и, как результат, 
концентрированию на реализации считанных приоритетных 
инфраструктурных проектов. При этом общее качество объек-
тов инфраструктуры во многих местах остается неудовлетво-
рительным. Весь этот механизм характеризуется значительным 
удорожанием строительства, срывами сроков, а все риски при 
текущей системе финансирования несет на себе государство. 
В содержании объектов существует проблема высоких расхо-
дов на обслуживание, которые подъедают и без того небольшой 
пирог  бюджетных средств. Соответственно, имеющийся под-
ход стимулирует бороться всех участников этого процесса за 
выделение бюджетов финансирования, при этом мотивации при-
влечь частные финансовые ресурсы развития инфраструктуры 
зачастую отсутствуют».
По словам министра, чтобы преодолеть эти проблемы, нужно 
заниматься развитием и разработкой плана правительства по 
развитию инфраструктуры с привлечением частных финансовых 
инвесторов. Основная задача в рамках данной работы – создать 
механизм, который будет обеспечивать монетизацию будущих 
бюджетных эффектов строительства, а также механизм, который 
позволит оптимизировать как расходы на строительство объек-
тов, так и издержки временной эксплуатации. Модель, которую 
планируется внедрять, построена на отходе от финансирования 
строительства инфраструктурных проектов за счет привлече-
ния частных финансовых ресурсов. Обслуживание и погашение 
задолженности, которая возникает, во многом будет осущест-
вляться за счет получаемых бюджетных эффектов. 
Максим Орешкин: «Государство поможет нам в том, что выра-
ботает единые подходы к оценке бюджетных эффектов для реа-
лизации тех или иных проектов. Говорить мы должны обо всех 
типах инфраструктуры: это не только транспорт, но и энергетика, 
и коммуникации, и социальные проекты. Важно также создавать 
типовые решения, чтобы иметь возможность  быстро нарастить 
количество реализуемых проектов».
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Также, по словам эксперта, на законодательном уровне нужно 
создать единые подходы объединения проектов в рамках феде-
ральной программы, которая будет защищать от возможных 
претензий тех или иных сторон. Главное, чтобы не было разных 
трактовок со стороны законодательства, очень важно обеспе-
чить прозрачность и стабильность государственного регулиро-
вания, в том числе решений, которые могут серьезно повлиять на 
экономику проекта. Также важно совершенствовать механизмы 
привлечения финансирования, сделав возможным создание 
пулы инвесторов и спонсоров инвестиционных проектов – ими 
могут стать региональные и федеральные власти, инфраструк-
турные и частные компании, пользователи, вторичные потреби-
тели инфраструктурных проектов. Участие федерального пра-
вительства может идти в форме капитальных грантов, платежей 
за доступность, растянутых во времени, и, конечно же, важный 
инструмент – предоставление государственных гарантий для 
качественного снижения рисков по привлекаемому частному 
ресурсу, чтобы также удешевлять финансирование. Максим 
Орешкин заявил, что в ближайшее время в министерстве будут 
разрабатывать дорожную карту, направленную на снижение 
рисков для участников процесса и снижение издержек.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «РЖД» 
по развитию скоростного и высокоскоростного движения 
и генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали»:
 «На долю железных дорог сегодня приходится около 80% гру-
зооборота и 40% пассажирооборота. Проблема, с которой мы 
столкнулись в развитии инфраструктуры, в последнее время 
имеет три основных тенденции. Первая – обеспечение эконо-
мики страны. Здесь происходит изменение структуры и направ-
ления грузопотоков, существенный разворот основных грузов 
на экспорт угля и нефтепродуктов, что увеличило сравнительно 
небольшие темпы роста погрузки, грузооборот и среднюю даль-
ность на 2000 км. Всё это привело к тому, что сегодня мы имеем 
максимальные объемы перевозок на Дальний Восток, которых 
не было даже в СССР, а также на Балтику и Черное море. Второе – 
существенно изменились условия транзита, увеличился товаро-
оборот между Европой и Азией. Если в тоннах товарооборот за 
десять лет увеличился менее чем на 8%, то в деньгах – в полтора 
раза, и сегодня эта тенденция продолжает расти, а потоки из 
Китая в Европу и обратно выравниваются. Третье существенное 
направление, которым нужно заниматься, – связность террито-
рий, возможность повышения скоростей, получения организа-
ционных эффектов и границ агломерации, к которым стремится 
население всех стран».
Александр Мишарин отметил, что за последние три года РЖД 
разместили почти на 300 млрд руб. инфраструктурных облигаций, 
для финансирования проекта модернизации БАМа и Транссиба 
привлечены средства ФНП – это один из крупнейших проектов 
сегодня, который позволяет снять ограничения на перевозки 
на Дальний Восток. Активно используются такие механизмы, 
как государственно-частное партнерство и концессия. Про-
ектирование Северного широтного хода позволит не только 
обеспечивать дополнительный выход к Северному морскому 
пути, но и существенно изменит географию железнодорожного 
пути, повысив ее надежность. Важнейшим вызовом является 

реализация программы развития Шелкового пути, где за послед-
ние семь лет объем транзитных контейнерных перевозок увели-
чился в десять раз – с 30 до 300 тысяч.
«Сегодня мы видим, что вполне реальной является цель пере-
везти миллион контейнеров из Китая в Европу, которая может 
быть достигнута уже к 2020 году. Конечно, это потребует опреде-
ленных инвестиций, и сегодня создание объединенной транспор-
тно-логистической компании – это как раз один из классических 
успешных проектов реализации этого направления» – добавил 
Мишарин.
Хироси Мэгуро, генеральный директор ООО Mitsui & Co:
«Строительство сибирской железной дороги начали во время 
войны с Японией, поэтому японцы очень боялись, что русские 
будут пользоваться данной магистралью в военных целях. Однако 
сегодня дороги – это абсолютно мирный путь, который нужно 
использовать для построения гармоничных экономических отно-
шений между странами. Причинами развития китайской эконо-
мики за последние 25 лет также послужила хорошая инфраструк-
тура и развитие путей сообщения, однако в России все железные 
дороги построены больше 100 лет назад. Я считаю, что сегодня 
нужно заниматься строительством новой сибирской железной 
дороги, так как количество экспорта из России на Восток – в Япо-
нию и другие азиатские страны достаточно велико». 

НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
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Ренат, в чем, на ваш взгляд, состоит миссия 
«Сколково»?
Нашей стране предстоит выиграть глобальную 
конкуренцию за таланты. Не просто выиграть, 
но и удержаться на этой позиции, в том числе 
в области технологического предпринима-
тельства. Сегодня, как никогда, очевидно, что 
страна, которая выигрывает технологическую 
конкуренцию, станет мировым финансовым 
лидером. Это происходит уже не первый раз 
в истории человечества. Вспомните Англию, 
в которой прошла промышленная революция, 
в конце XVIII века она превратилась в крупней-
шую морскую и колониальную державу мира. 
Мы являемся участниками этого процесса. 
С одной стороны, в «Сколково» создаем инно-
вационный центр и с ним целый город со всей 
необходимой инфраструктурой. Не исклю-
чено, что совершаем порой ошибки. Всё-таки 
нас нельзя сравнивать с советскими научными 
городками. Сегодня совсем другой мир, другие 
условия. Нас нельзя сравнивать и с Кремние-
вой долиной – это совсем другая страна и дру-
гая экономика. Не будем забывать, Кремние-
вая долина создавалась под оборонный заказ  
во время «холодной войны», что стало истин-
ным драйвером ее развития. С другой – мы 
видим свою миссию в том, чтобы помогать раз-
виваться региональным научным, инвестор-
ским, ангельским, венчурным компаниям и тех-
нопаркам. Наша миссия и в том, чтобы донести 
до бизнес-сообщества, что технологическое 
предпринимательство – это круто, доступно, 

ВЫГОДНО 
И НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНО
Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе 
президента РФ в сентябре 2010-го. На Фонд возложены функции управления 
проектом создания Инновационного центра «Сколково», деятельность 
которого регулируется специальным законом, предоставляющим компаниям-
участникам особые экономические условия. Суммарная их выручка составила 
95,5 млрд рублей. Участники привлекли 21,1 млрд рублей инвестиций, 
создали 21,8 тысячи рабочих мест, получили 1100 патентов. На вопросы 
журнала NB об основных приоритетах и деятельности Технопарка «Сколково» 
в эксклюзивном интервью ответил его генеральный директор Ренат Батыров.
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выгодно, невероятно интересно. Если вы что-то 
сделаете не так, то сможете еще не раз переза-
пустить этот или другой проект. Ваш опыт – это 
тоже инвестиции. 

Считаете, «Сколково» состоялся как проект?
У нас зарегистрировано 1600 компаний-резиден-
тов с выручкой более ста миллиардов рублей, 
привлечено более 10 млрд рублей инвестиций 
в проекты. Есть инновационный город с технопар-
ком, технологический университет, созданный по 
образу и подобию одного из лучших в мире Мас-
сачусетского технологического института. В этом 
году в «Сколково» сдано в эксплуатацию первое 
жилье и, соответственно, появились первые ново-
селы. К 2020 году здесь будет построено более 
2 млн квадратных метров производственных, 
офисных и жилых помещений, в инновационном 
центре будут работать 35 000 человек.
Технопарк принимает сотни мероприятий  
на своей площадке, где, например, в октя-
бре прошлого года прошел форум «Открытые 
инновации» – главное событие страны в этой 
сфере, в котором приняло участие более десяти 
тысяч человек. Не первый год проводим Startup 
Village – самую крупную стартап-конференцию 
в России и странах СНГ для технологических 
предпринимателей, провели 33-ю Всемирную 
конференцию IASP (International Association of 
Science Parksand Areas ofInnovation) Междуна-
родной ассоциации технопарков и зон инно-
вационного развития, побившую все рекорды 
по посещаемости. Мы щедро делимся своими 
возможностями, даем ключи от наших сервисов, 
лабораторий, связей, мероприятий. 

Что нужно сделать компании из глубинки, 
чтобы получить эти самые заветные ключи?
Надо зайти на наш сайт, заполнить заявку, кото-
рую рассмотрят эксперты. Все эксперты явля-
ются внешними, их насчитывается почти тысяча 
по всему миру, триста из них – иностранцы, это 
известные предприниматели, ученые, есть нобе-
левские лауреаты, академики, инвесторы. Они 
выносят коллективный вердикт, в случае поло-
жительного решения  компания получает статус 
«участник проекта Сколково», одновременно 
с этим приобретает налоговые льготы как рези-
дент, получает доступ ко всей нашей экосистеме, 
центру коллективного пользования,  возможно-
стям, в том числе грантовым – до 300 млн руб. при 
условии частного софинансирования. 

Расскажите о поддержке ваших резидентов!
Фонд «Сколково» поддерживает своих рези-
дентов в разных формах – гранты, налоговые 
льготы, консалтинг, экспертиза, маркетинг на 
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разных этапах жизненного цикла разрабаты-
ваемых ими технологий. Инновационные ком-
пании, имеющие статус резидента «Сколково», 
находятся во многих городах страны. Мы можем 
провести экспертизу, подсказать, что в про-
екте можно подкрутить, чтобы он стал при-
влекательным для инвестора, рынка, заказчика. 
Предоставляем возможность не тратить время  
на бухгалтерию и юристов. У нас есть партнеры, 
которые возьмут эту головную боль на себя. Мы 
защищаем интеллектуальную собственность 
с помощью наших высокопрофессиональных 
юристов. Они помогут подготовить патентную 
заявку, оказать помощь в продвижении старта-
пов на российском и международном рынках. 
Чем бы вы ни занимались, в «Сколково» есть всё 
для проведения исследований и разработок.

Можете привести конкретные примеры, 
когда благодаря предоставленным вами 
возможностям региональные компании 
добивались очевидных результатов? 
Таких примеров много, приведу самые послед-
ние. Компания из Татарстана разработала тре-
нажер для будущих врачей, которые сегодня 
имеют возможность отрабатывать на них свои 
навыки, тем самым спасая тысячи жизней. Другая 
компания создала экзоскелет для обездвижен-
ных людей. Реализован проект системы очистки 
нефтепродуктов. 

Как оцениваете правовое регулирование 
инновационной деятельности?
Конечно, в нашем законодательстве есть что 
докручивать. Мы над этим работаем, выходим 
с законодательными инициативами, касаю-
щимися, например, защиты интеллектуальной 
собственности, облегчения зарубежных инве-
стиций, легализации систем вознаграждения. 
Но я бы не стал искать причину тех или иных 
неуспехов только в несовершенстве законо-
дательства. Есть, как правило, не менее важные 
причины, по которым тот или иной стартап  
не развивается с должной скоростью. 

Что бы вы пожелали молодым колле-
гам, ступившим на путь инновационной 
деятельности?
Все советы, которые могу дать, прозвучат, скорее 
как лозунги и будут иметь общий характер. Если 
что-то и могу посоветовать, то это – не ограничи-
вать уровень своих амбиций, не бояться исполь-
зовать любые возможности, а их гораздо больше, 
чем могу представить даже я, требовать от нас 
выполнения обязательств наилучшим образом 
и не искать причины во внешних обстоятельствах, 
а думать, как их преодолеть и использовать.  

ТЕХНОЛОГИИ
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Современный стиль жизни таков, что мы практически «жонглируем» устройства-
ми. Они везде и всюду: дома и на работе, в поездках на ближние и дальние рас-
стояния. Устройства уже готовы объединиться, заявив о своем праве на интел-
лект и достойное место на рынке потребительских услуг. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Компания «Ростелеком», крупнейший российский провайдер новых циф-
ровых услуг, уже сегодня создает основу под рынок интернета вещей буду-
щего: возводит мощную телеком-инфраструктуру, разрабатывает высоко-
технологичные сервисы и предлагает клиентам инфокоммуникационные 
решения с учетом специфики запросов современного пользователя.
Одним из таких решений является тарифный план «Премиальный» по 
системе «все включено», выпущенный оператором в 2016 году на рынок 
Приволжского региона. Это особое эксклюзивное предложение, в котором 
представлен полный комплекс телекоммуникационных услуг и сервисов 
для домашнего использования – Интерактивное ТВ, Домашний Интернет и 
телефония. В пакете всё по максимуму – максимально возможная скорость 
передачи данных, максимальное количество телеканалов и максимально 
комфортные условия для общения по домашнему телефону. 
Предложение ориентировано на самых продвинутых в технологиче-
ских новинках пользователей с высоким уровнем потребления теле-
ком-услуг в повседневной жизни. Все необходимые сервисы, которые 
сегодня составляют основу домашнего комфорта, уже предусмотрены 
в рамках данного тарифа. Пакет также идеально подходит для сверхза-
нятых деловых людей, которые ведут динамичный образ жизни и ценят 
индивидуальный подход. Подключив пакет «Премиальный», клиент 
обеспечивает себе долгосрочный комфорт в пользовании высокотех-
нологичными сервисами, удобство единовременной оплаты и опера-
тивность в решении вопросов обслуживания.
Комплексное эксклюзивное предложение включает доступ в сеть интернет 
с предельно возможной скоростью, что позволяет с комфортом пользо-
ваться ресурсами всемирной сети при подключении множества устройств, 
в том числе новейших моделей телевизоров с функцией Smart TV.
Смотреть максимум телеканалов в отличном качестве, устроить дома 
кинозал и не пропустить новинки телеиндустрии позволит еще один 
продукт в составе эксклюзивного пакета «Премиальный» – Интерак-
тивное ТВ. Разнообразный контент более 230 телеканалов высочайшего 

цифрового качества (в том числе, до 60 в формате высокой четкости 
HD) удовлетворит вкусы и предпочтения самого требовательного теле-
зрителя. Это основные эфирные, спортивные, детские, музыкальные и 
познавательные, а также дополнительные пакеты «Твое кино», «Взрос-
лый» и другие. Смотреть качественный и интересный контент в удобное 
время позволит функция управления просмотром. Приставку для про-
смотра Интерактивного ТВ пользователи получают в подарок.
Традиционная домашняя телефония – важная составляющая уюта и 
комфорта в доме – еще одна услуга в пакете «Премиальный». Клиен-
ты имеют возможность звонить на любые стационарные телефоны в 
пределах России без ограничений, а также ежемесячно до 200 минут 
с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов.
Ценность пакету услуг добавляет премиальный уровень обслуживания 
по принципу «индивидуально, быстро и комфортно». Только на этом 
тарифе организована персональная линия обслуживания и консульти-
рования по услугам в режиме 24/7.
На сегодняшний день пакет «Премиальный» вызывает стабильный инте-
рес у определенной категории пользователей, а его преимущества уже 
успели оценить порядка тысячи клиентов на территории Поволжья. 
Житель Ульяновска Игорь Чупров согласился поделиться своими впечат-
лениями о комплексном предложении: «Современная техника должна 
работать в унисон со стремительным ритмом жизни. Для этого нужны 
высокие скорости передачи данных, чтобы к домашней сети можно было 
подключить множество устройств с необходимыми умными сервисами. 
Пакет «Премиальный» полностью оправдал мои ожидания в скорости 
интернета, в широком выборе телевизионного контента и возможностях 
интерактивных сервисов по оптимальной для меня стоимости».
Тарифный план доступен для подключения до 31 янва-
ря 2018 года, оставить заявку на подключение можно по 
телефону горячей линии абонентов ТП «Премиальный»  
8 800 181 18 77 или по единому номеру 8 800 1000 800.  
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IT-КОММЕРЦИЯ ДОСТИГНЕТ 
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Интерес россиян к покупкам в Интернете в 2016 году снова резко усилился 
после снижения темпов роста годом ранее. Онлайн-продажи выросли на 
21%, составив 920 млрд руб., а уже в 2017-м достигнет 1,1 трлн руб., ожидают 
аналитики. Иностранные интернет-магазины заняли уже треть рынка, причем 
доминируют китайские ритейлеры, включая AliExpress: на них приходится 
90% всех трансграничных покупок в количественном и примерно половина – 
в денежном выражении.

Перспективы развития электронной коммер-
ции, интернет-торговли и физического Интер-
нета, решения которого используются для 
лидеров промышленной логистики, обсудили 
на международном логистическом форуме 
в рамках «Иннопрома-2017». 
По словам Михаила Попова, генерального 
директора транспортной компании «КИТ», 
несмотря на общий спад экономики, рост элек-
тронной коммерции составляет порядка двух 
процентов в год, что в денежном эквиваленте 
ровняется 2,5 трлн долларов рынка. Большой 
вклад в его развитие вносят Китай и США, 
выручка которых охватывает две трети всего 
рынка – $1,5 трлн. Флагманом электронной 

торговли сегодня является Китай, где прирост 
достигает 30% в год. В то же время в России 
рынок в абсолютных величинах сравнительной 
небольшой – 15 млрд с динамикой 20% в год. 
Доля продаваемых товаров в Китае составляет 
8%, а в России — чуть меньше двух, и если нам 
удастся вырасти до уровня Европы и США, то 
наш рынок поднимется до 100 млрд долларов.
Михаил Попов: «Рынок развивается, но про-
блема в том, что мы имеем некоторый дисба-
ланс. В представленных цифрах нет экспорта, 
товаров, которые наши продавцы поставляют 
за рубеж. В структуре экспорта есть сырьевые 
категории и продукты тяжелого машиностро-
ения, но нет товаров народного потребления. 

Выигрывают те, 
кто уделяет 
внимание 
развитию бренда 
и передает 
логистику 
на аутсорсинг
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Таким образом, наша основная проблема в том, 
что мы обеспечиваем вывоз капитала с терри-
тории страны, но ничем его не компенсируем, 
а это значит, что с 32 миллиардов мы не собрали 
налогов. Сегодня у рынка есть определенные 
идеи, как это можно исправить».
По словам предпринимателя, в электронной 
торговле наблюдается рост, и она все больше 
влияет на нашу жизнь. Происходит революция 
в дистрибуции и определенные изменения 
в торговле. Если раньше существовали про-
изводители и посредники, которые обеспечи-
вали ввоз и продажу товаров, то теперь многие 
бренды переходят на прямую торговлю. Тре-
бования клиентов повышаются, увеличивается 
скорость доставки, качество и ассортимент: всё 
это заставляет бренды конкурировать между 
собой, а выигрывают те, кто уделяет внима-
ние развитию бренда и передает логистику на 
аутсорсинг. 
Михаил Попов: «Сейчас мы отстаем в логисти-
ческом развитии от наших западных партнеров, 
которые торгуют на своих и международных 
рынках, в то время как наши продавцы осу-
ществляют продажу, в основном, внутри реги-
она – это тоже одна из проблем, которая ведет 
к дисбалансу».
В логистике торговли всё больше увеличива-
ется роль  информационных технологий (ИТ), 
а о покупателях с помощью Интернета теперь 
знают больше, чем они знают о себе. Всё это сви-
детельствует о том, что ключевым фактором раз-
вития любого производства сегодня является 
активное применение ИТ.
На сегодня доля электронной торговли в России 
увеличивается, несмотря на то, что экономика 
в мире замедляется. Интернет-торговля во мно-
гих странах занимает порядка 20% экономики, 
данные тренды касаются и нашей страны, где 
она присутствует здесь и сейчас.
Сергей Завьялов, замглавы по производ-
ству макрорегионального филиала «Урал» 
ФГУП «Почта России» рассказал о том, как за 
последние годы эволюционировала логистика, 
и какие изменения произошли в «Почте России».
«К настоящему моменту мы очень сильно эво-
люционировали в плане доставки продукции, 
поступающей к нам в отделения. У нас появи-
лась конвейерная система, в работе приме-
няется робототехника, которая позволяет 
развозить товары по конечным точкам. Есть 
онлайн-посылки и онлайн-курьеры. В самые 
короткие сроки отправляются крупногабарит-
ные посылки более чем по 1000 направлений, 
а новые продукты выпускаются только с учетом 
рыночных сроков и тарифов. Некоторые отде-
ления связи перепрофилированы специально 

для выдачи и приема посылок. До 2018 года 
с учетом специализированных окон количество 
отделений будет достигать 800 штук. На сегодня 
запущено 168 участков курьерской доставки, 
которые в этом году планируется увеличить до 
250. С почтой становится работать легче, так как 
у нас осуществляется поддержка с помощью лич-
ного кабинета, и есть собственное мобильное 
приложение».
Вячеслав Голоскоков, начальник Уральского 
таможенного управления: «В Уральском реги-
оне электронная коммерция в области поста-
вок из-за границы составляет 99%. Поставки 
осуществляются тремя способами: междуна-
родными почтовыми отправлениями, с помо-
щью экспресс-перевозчиков и поставкой груза 
обычным путем через транспортные компании. 
Экспресс-перевозчики поставляют товары 
в Москву, мы, в свою очередь, работаем с между-
народными почтовыми отправлениями, которые 
оформляются в специализированных центрах. 
Обработка почтовых отправлений сегодня рас-
тет и по сравнению с прошлым годом увеличи-
лась в шесть раз, составляя почти 25 миллионов 
оформлений в год. К сожалению, пока в России 
существует лишь один центр обработки почты, 
находящийся в Москве, что серьезно замедляет 
темпы работы, однако общей концепцией в бли-
жайшее время предусмотрено создание семи 
крупных центров». 

Наша основная 
проблема в том, 
что мы обеспечи-
ваем вывоз 
капитала с терри-
тории страны, 
но ничем его 
не компенсируем, 
а это значит, что 
с 32 миллиардов 
мы не собрали 
налогов. Сегодня 
у рынка есть 
определенные 
идеи, как это 
можно исправить
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ДОМАШНЯЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ  
ХОЗЯЙСТВА
Эти технологии больше известны под образным названием 
«умный дом». К 2022-му мировой рынок систем для автоматиза-
ции домашнего хозяйства, по прогнозам экспертов, будет оце-
ниваться более чем в $78 млрд. Эта стоимость складывается из 
ежегодного роста отрасли почти на 13%.
Основная стоимость создается в сегментах, связанных с безопас-
ностью, охраной и экологичными решениями, которые позволяют  
потреблять меньше энергоресурсов и способствуют экономии 
в домохозяйствах. Десятки компаний инвестируют миллиарды 
долларов в смарт-замки, беспроводные устройства видеона-
блюдения, энергосберегающие приборы, экономное освещение 
и многое другое.
Большие надежды по поводу домашней автоматизации вызваны 
тем, что вся технологическая инфраструктура уже существует, так 
что бум в этой отрасли – вопрос времени и очень непродолжи-
тельного. «Самое большое препятствие для развития отрасли – 
это недостаток понимания и образования у потенциальных поку-
пателей, – считает Грег Робертс, вице-президент по маркетингу 
Icontrol Networks. Чтобы преодолеть это препятствие, игрокам 
рынка необходимо объединиться для продвижения продуктов 
и самим повлиять на создание запроса со стороны потребителей, 
чтобы они могли выбирать необходимые решения», – считает он. 

САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ОТРАСЛИ
Эти сферы потребительских услуг развиваются быстрее других. Загляните 
в их будущее: возможно, оно откроет новые перспективы для вашего бизнеса.

Другими словами, рынок находится в фазе адаптации, за которой 
последует взрывной рост.

ИНДУСТРИЯ СНА
По сравнению с домашней автоматизацией индустрия сна может 
показаться скучной и архаичной, однако это не так. Здесь есть 
множество технологий и инноваций, разработок и решений, 
которые помогают людям засыпать, высыпаться и просыпаться 
отдохнувшими.
«Думаю, в ближайшие пять-десять лет мы станем свидетелями 
того, как технологии играют всё большую роль для оптимизации 
сна, – говорит Майкл Хьюз, основатель и генеральный директор 
PlushBeds. – С каждым днем мы видим всё больше улучшений для 
предметов домашнего обихода, которые меняют качество жизни».
Эксперты полагают, что глобальный рынок технологий для сна 
достигнет рекордных $77 млрд к 2019 году, то есть будет расти на 
11% ежегодно. Можно ожидать, что в ближайшие годы появятся 
мобильные приложения, носимые устройства, настраиваемые 
матрасы, а также медицинские методы лечения, которые будут 
постоянно совершенствоваться.

РИТЕЙЛ
В 2016 году онлайн-шопинг полностью поглотил традиционные роз-
ничные магазины, и теперь индустрия может вздохнуть свободно. 
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Электронная коммерция – теперь основное направление инду-
стрии, и мы видим, как в ней появляются инновационные технологии.
Розничная торговля уже претерпела значительные изменения 
в последнее десятилетие. Появление электронной коммерции 
стало серьезным испытанием для традиционных индустрий, 
теперь большие и малые компании вынуждены разворачиваться 
в том же направлении.
Для ритейлеров, использующих несколько каналов продаж, 
очень популярным трендом стала функция click-and-collect  – 
система заказа товара через интернет-сайт компании с после-
дующим его получением в одном из физических магазинов. 
Такие сети, как Kohl’s, Walmart и Home Depot, позволяют поку-
пателям сначала выбрать товар на сайте, а затем получить его 
самостоятельно в магазине. Но некоторые компании выводят эту 
функцию на новый уровень. Nordstrom тестирует сервис, позво-
ляющий клиенту сделать покупку по телефону или с помощью 
sms в ближайшем от себя магазине и получить товары, даже не 
выходя из машины. Сотрудник торговой сети сам выйдет к нему  
на парковку с корзиной покупок.
Электронная коммерция становится всё более зависимой от 
сбора и анализа данных о покупательских предпочтениях и воз-
можностей использовать полученную информацию. Торговые 
компании прилагают огромные усилия к тому, чтобы кастомизи-
ровать покупательский опыт и повысить индивидуальный харак-
тер предложений, которые они делают клиентам.

ПУТЕШЕСТВИЯ
Глобальные изменения происходят в туристической отрасли. 
Путешественники становятся прямыми выгодополучателями раз-
вивающейся системы, где приоритет отдается удобству, скорости 
и специализации. Основным трендом здесь является переход 
на мобильные платформы. От поиска и бронирования рейса на 
смартфоне к использованию девайсов в качестве посадочных 
талонов. И это лишь одно из изменений.
В Австралии, например, используются биометрические паспорта, 
которые полностью отменяют необходимость ношения традици-
онных «корочек». Технология, позволяющая путешественникам 
просто провести пальцем по сканеру и попасть на борт само-
лета, уже существует. И когда она начнет использоваться по всему 
миру, это только вопрос времени.
Также невозможно отрицать устойчивый рост сегмента туристи-
ческих мини-гостиниц, альтернативных традиционным отелям. 
Коммерческие отели больше не являются единственно возмож-
ным вариантом проживания. 
Благодаря сайтам, подобным Airbnb и Home Away, путешествен-
ники могут найти персональное предложение любой стоимости 
в любой точке земного шара. Это само по себе стимулирует пере-
мещения по всему миру.
Наконец, улучшение технологий беспроводного Интернета уве-
личивает степень комфорта в полете. Теперь время, проведенное 
в перелете, не отличается от проведенного в офисе. 

Ре
кл

ам
а
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Игорь Манн – известный маркетолог (или маркетер, как он сам себя называ-
ет), консультант и бизнес-тренер, автор пятнадцати книг по маркетингу, среди 
которых такие бестселлеры, как «Маркетинг на 100%» и «Без бюджета». Уже 30 
сентября он проведет в Нижнем Новгороде семинар «Всего 15 дней», где даст 
пошаговую инструкцию по выводу маркетинга в компании на новый уровень 
всего за три рабочих недели. В интервью NB Игорь Манн не только рассказал 
о своей новой программе и о том, зачем сам посещает семинары и конферен-
ции, но и бросил вызов нижегородцам.

15 ДНЕЙ НА МАРКЕТИНГ

Какое место вы отводите маркетингу в организации и кто, поми-
мо маркетолога, должен иметь знания в этой сфере хотя бы на 
элементарном уровне? 
У маркетинга может быть две задачи: поддержка продаж или драйвер биз-
неса. Увы, в 95% компаний, где есть специалист по маркетингу, последний 
занимается поддержкой продаж, да и то делает это не очень профессиональ-
но. Конечно же, помимо маркетера, знаниями в области маркетинга должны 
обладать собственник, генеральный директор и коммерческий директор. Ру-
ководитель отдела продаж тоже должен неплохо разбираться в маркетинге 
– чем лучше он знает, чем больше он им пользуется, тем лучше продажи.
Мы живем в эпоху перемен. Появляются новые технологии, гад-
жеты, меняются требования к маркетологам. Вы учитываете все 
это в подготовке своих семинаров?
Мир меняется, и маркетинг меняется. Я, конечно же, это учитываю. Но моя прак-
тика показывает, что в 95% компаний нет даже продуманного позиционирова-
ния, не улучшены точки контакта, в них не использованы инструменты комплекса 
маркетинга и не запущены инновации. Поэтому из 15 дней нашего плана дей-
ствий только один – я назвал его i-среда – будет посвящен Интернету: сайты/
целевые страницы, средства генерации трафика, е-мейл-маркетинг, социальные 
сети, мобильные приложения. Есть новые технологии, а есть классические вещи, 
которые лежат в основе, – и мы сфокусируемся в первую очередь именно на них.
Ваш новый семинар называется «Всего 15 дней». Что вообще 
можно успеть за 15 дней? Люди годами пытаются что-то изме-
нить, а тут – 15 дней…
Вы не поверите: многое. Очень многое. У нас в издательстве «МИФ» относи-
тельно недавно вышла книга «На пределе». Она о том, что можно изменить 
себя за неделю. А у нас их будет целых три!
Поэтому мы успеем многое. Этот семинар для того, кто хочет быстро улуч-
шить маркетинг в своей компании, кто хочет (наконец-то!) запустить измене-
ния. Я очень люблю этот семинар – в нем невероятно полезный, прикладной 
контент и огромный заряд мотивации на «делать». Самый лучший отзыв на 
него я получил от одного предпринимателя в Екатеринбурге: «Нашей ком-
пании 14 лет. И за 15 дней после тренинга мы в маркетинге сделали больше, 
чем за эти 14 лет».
Чем этот семинар отличается от других? Что нового появилось 
в программе? 
Он отличается от других программ тем, что в нем информация дается четко и 
структурированно: сделайте это, потом это, а потом это... Заранее предупреждаю: 
нужно настроиться на три недели работы – и быстрое получение результатов. Ко-
нечно, если кто-то уже был на моих семинарах, тот может услышать что-то снова.  
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Но повторение – мать учения. Главное в этом семина-
ре, как уже говорил, это не уникальный контент (его в 
мире вообще очень-очень мало), а правильно струк-
турированный и правильно поданный материал. И за-
ряд на действия. Чтобы ближайшие три недели после 
него были максимально продуктивными. 
Сейчас очень много книг по маркетингу, в 
том числе и ваших, есть вебинары в Интер-
нете. Ради чего ходить на живые семинары 
и тренинги?
Я много учусь сам. В этом году за восемь месяцев я 
прочитал 340 деловых книг. И при этом часто хожу 
на тренинги и конференции. Во-первых, там можно 
пообщаться с другими специалистами и деловыми 
людьми (так называемый нетворкинг). Во-вторых, 
вы всегда можете задать вопросы спикеру по своей 
теме и получить персональный ответ, а это дорого-
го стоит. В-третьих, спикер, как правило, заряжает 
и мотивирует. В-четвертых, я это не очень люблю, 
но для многих это важно – можно сфотографиро-
ваться со спикером (соцсети обязывают) и взять ав-
тограф. И это все в дополнение к самому контенту, 
который, кстати, тоже может дополняться новыми 
идеями и кейсами, не вошедшими в книги и статьи. 
Во время своих тренингов вы достаточно 
открыты для аудитории. Вы не только вы-

ступаете со сцены, но и общаетесь с ауди-
торией как в зале, так и во время переры-
вов. В этот раз также будет и нетворкинг, и 
бизнес-завтрак для обладателей билетов 
категории Platinum. Что вам это дает?
Всем интересен интерактив – и слушателям, и мне 
как спикеру. Можно услышать интересный вопрос. 
Можно быстро помочь участнику (помните, я гово-
рил, что можно задавать вопросы?). От этого все вы-
игрывают – и участники, и организаторы, и спикер.
На одном из семинаров вы вместе с участ-
никами стояли в планке. Что это за акция и 
будет ли шанс у нижегородцев перестоять 
Игоря Манна в планке? 
Я как-то на семинаре в Челябинске сказал, что 
нужно постоянно поднимать планку в маркетинге. 
И привел свой пример, сказал, что раньше дер-
жал планку три минуты, но начал состязаться с 
Радиславом Гандапасом и продержал пять минут. 
Челябинск – город суровый, и мне тут же местные 
участники предложили подержать после семинара 
планку. В стихийно возникшем флешмобе приняло 
участие человек 40, и четверо, я в том числе, про-
держали планку семь минут.
Так что, если нижегородцы захотят, я готов побить 
свой рекорд. Давайте замахнемся на 10 минут?

 СПРАВКА

Игорь Манн, 
- маркетер с 1993 года;
- консультант и бизнес-тренер, 
автор 12 программ открытых 
тренингов и уникальных  
корпоративных программ;
- кандидат наук, преподаватель 
ГУУ им. Серго Орджоникидзе 
и Всероссийской академии 
внешней торговли;
- сооснователь издательства 
бизнес-литературы «Манн, 
Иванов и Фербер» («МИФ»);
- автор пятнадцати  книг 
по маркетингу
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ТРЕНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Реклама
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Очень часто в условиях стремительного развития многие компании и орга-
низации остро ощущают дефицит внутренних ресурсов. Именно поэтому они 
вынуждены обращаться за помощью к высококвалифицированным специа-
листам, которые оказывают своеобразный вид услуг – консалтинг. Что такое 
управленческий консалтинг, лучше рассмотреть на конкретном примере. 

КАК ОДИН ОТЧЕТ  
ИЗМЕНИЛ БИЗНЕС,
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ?

Клиент: розничные магазины по продаже обру-
чальных колец.
Запрос клиента: повысить продажи в одном из 
магазинов, так как там низкий трафик и невысокая 
покупательская способность.
Ситуация: первое, с чем мы столкнулись, – это 
специфика бизнеса. В данной отрасли повторные 
продажи – это редкость, поэтому повышать про-
дажи за счет активной работы с имеющейся кли-
ентской базой не имело большого смысла. Второй 
момент. Собственник уже вложился в оформление 
и оборудование точки и не готов был переносить 
магазин на более проходное место. Реклама в Ин-
тернете была настроена и показывала хорошие 
результаты, но ожидаемого роста продаж не про-
исходило.

Что сделали:
1. Провели диагностику и замерили поток клиентов.
2. Разработали и утвердили приказ об обязатель-
ном ведении отчетности.
3. Создали формы ежедневной отчетности для 
продавцов (с помощью гугл-форм). Мы не стреми-
лись создать сложную форму, которая учитывала 
бы все факторы и все данные работы магазинов. 
Первично мы хотели показать, что деятельность 
менеджеров по продажам необходимо контроли-
ровать и фиксировать результат ежедневно. Имен-
но ежедневное отслеживание динамики позволит 
вовремя среагировать и внести изменения.
4. Наладили контроль за ежедневным заполнени-
ем отчетов продавцами.
5. Провели анализ полученных данных за две недели.
Форму заполняли оба магазина. Данные за две не-
дели показали, что трафик в магазинах приблизи-
тельно одинаковый, но средний чек и сумма про-
даж различаются почти в три раза.

Сергей Вельтищев, 
директор консалтингового 

агентства LASTOPTIMIST
Lastoptimist.ru
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Персонал магазина прошел обучение (скрипты 
продаж, борьба с возражениями, порядок презен-
тации товара). Также были введены карты покупа-
телей для сбора базы.

РЕЗУЛЬТАТ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ОТЧЕТНОСТИ
В течение следующего месяца магазин показал 
прирост продаж на 24,3%. Средний чек увеличился 
с 9000 до 17 000 рублей, при этом посещаемость 
магазина не менялась.
Как организовать контроль за менеджером 
по продажам? Контролировать, к какому 
часу он приходит на работу? Чем занимает-
ся на работе? Или только те результаты, 
которые он показывает по итогам месяца?
Практика показывает, что ни один из перечислен-
ных вариантов контроля не приносит результатов. 
Если мы контролируем каждый шаг сотрудника, 
мы, во-первых, тратим много времени на это, 
во-вторых, лишаем сотрудника какой-либо иници-
ативы. Он не хочет ничего придумывать, поскольку 
знает, что его все равно проконтролируют и «дадут 
по рукам». Второй вариант – производить кон-
троль постфактум, по итогам месяца работы – тоже 
не принесет плодов, так как фактически контролем 
и не является, это лишь фиксация результатов.
Лучше выбирать средний вариант – ежедневный 
(еженедельный) контроль результатов.
Но за день менеджер по продажам может ничего не 
продать? Конечно. Он может ничего не продать за ме-
сяц или два, а в некоторых бизнесах и за год, потому 
что цикл сделки везде разный. Но это абсолютно не 
значит, что невозможно контролировать ежедневный 
результат работы менеджера. Как это сделать?

РЕЗУЛЬТАТ И ПРОЦЕСС
В первую очередь, определим, что такое результат 
и что такое процесс.
Результат – это конкретное измеримое достижение. 
Процесс – это действие без фиксации результата за 
период и без обозначения оставшихся этапов.
Результат: «Я за сегодня сделал 50 звонков, из них в 
10 удалось назначить встречу».
Процесс: «Я сегодня звонил, может быть, завтра с 
двумя встречусь».
Вас интересуют результат и процесс движения 
к результату, но не субъективный, а тот, который 
можно измерить.
В компании обычно известно, чего хотим достичь, 
что должны сделать, чтобы этого достичь. Поэтому 
и важно понимать, как мы продвигаемся к цели. 
Для этого требуется регулярно контролировать по-
казатели воронки продаж. А от менеджера требу-
ется заполнение ежедневных отчетов с фиксацией 
действий с клиентами.

Рассмотрим основные этапы продаж в роз-
ничном магазине (воронки продаж)
1) обработка входящего звонка;
2) консультация клиента;
3) получение контакта;
4) повторное приглашение;
5) повторная продажа.
Менеджер должен фиксировать только действие, 
которое он произвел с клиентом, и этап, на кото-
ром находится. Руководитель фиксирует, сколько 
клиентов на каких этапах находится. Если за день 
добавилось десять клиентов на первом этапе, 
значит, менеджер совершил десять эффективных 
холодных звонков. Если произошло еще десять пе-
ремещений клиентов с этапа на этап, значит, велась 
еще работа с десятью клиентами. Мы понимаем ре-
зультативность менеджера, хотя он еще не совер-
шил ни одной продажи. Он все больше и больше 
клиентов продвигает к финалу.

Руководитель контролирует:
– количество клиентов в работе;
– скорость перемещения клиентов по этапам;
– этапы, на которых «зависают» клиенты.
В итоговом отчете видно, сколько каких клиентов 
на каком этапе находится и то, какие результаты в 
ближайшее время будут получены.

ПРИМЕРЫ ОТЧЕТОВ 
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
Данные отчеты можно вести в различных програм-
мах, удобнее работать в CRM, но даже если у вас 
еще не внедрены подобные программы, наш совет: 
не ждать. Лучше вести хотя бы в Excel, чем не вести 
совсем. Данные отчеты помогут вам эффективнее 
работать и понимать, кто из вашей команды лидер, 
а кто привык отсиживаться.

МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
МЕНЕДЖЕРОВ В РОЗНИЧНОМ МАГАЗИНЕ

Дата Количество 
посетителей

Количество 
покупок

Сумма 
продаж

ФИО / 
Смена

     

Бесплатная консультация по разработке  
и внедрению отчетности отдела продаж  
по телефону +7 (831) 424-02-00.
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ГДЕ «ЖИВУТ» ВЫСТАВКИ
По экспертным данным, общее число игроков  
на рынке – 254, из них 141 – московские ком-
пании. Второй по числу операторов город 
России – Санкт-Петербург – 21 компания. 
В большинстве крупных российских городов 
насчитывается не более двух-четырех опера-
торов. Годовой оборот коммерческих выставок 
составляет около $700 млн. Сопутствующий 
экономический эффект – увеличение оборота 

ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС  
КАК ЗЕРКАЛО ЭКОНОМИКИ
Его заслуженно называют флагманом национальной экономики, это свое-
образное зеркало, отражающее рыночные тенденции в стране. Нынешняя 
экономическая ситуация в России и необходимость стимулирования поло-
жительных структурных изменений в пользу наукоемких и высокотехно-
логических производств поставили перед производителями новые задачи  
по продвижению отечественных технологий, товаров и услуг на внутренний 
и внешний рынки. 

у предприятий, деятельность которых прямо 
или косвенно связана с обслуживанием экс-
понентов и посетителей выставок – гостиниц, 
транспортных предприятий, индустрии пита-
ния –  $3–4 млрд в год.
Всего 45% российских выставок проводится 
на специализированных выставочных площад-
ках, остальные, из-за недоразвитости инфра-
структуры, – во дворцах спорта, домах куль-
туры, гостиницах, кинотеатрах. Среднегодовая 

Проблема выста-
вочного рынка – 
перехват тематики 
конкурентами. 
Наиболее болез-
ненно он бьет по 
малым операторам
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загруженность выставочных площадок состав-
ляет 60–70% для Москвы и Санкт-Петербурга, 
40–50% – для региональных выставочных цен-
тров. Лето и несколько зимних месяцев счита-
ются для индустрии мертвым сезоном. Рынок 
сильно фрагментирован, подавляющее боль-
шинство мероприятий – небольшие, нишевые 
или узкоспециализированные. Даже в Москов-
ском регионе только 36% выставок проходят 
при участии свыше 200 экспонентов.

НУЖНО БЫТЬ НЕМНОЖКО 
«РЫНОЧНИКОМ»
На первый взгляд, этот бизнес легкий и краси-
вый: закупаешь оптом выставочную площадь,  
а затем реализуешь метры в розницу на три-
четыре дня мероприятия. 12–13 месяцев подго-
товки, несколько ударных дней на проведение – 
и маржа в кармане. Говоря о рентабельности 
устоявшегося выставочного мероприятия, опе-
раторы обычно называют уровень в 30–70%. 
Проверить эти данные в силу закрытости игро-
ков сложно, так что реальные цифры могут быть 
намного привлекательнее.
Основная борьба идет за выигрышную тематику. 
Участники рынка лихорадочно ищут растущие сек-
торы и сегменты, созревшие для выставки. Наблю-
дается четкая привязка к росту отраслей, напри-
мер, строительство в последнее время росло 
на 25% в год. Закономерно, что строительные 
выставки стали одними из крупнейших в стране. 
На каждую такую перспективную тему порой бро-
сается целая толпа операторов разного калибра. 
Множественность похожих выставок – следствие 
большого числа мелких площадок. В развитых 
странах, где на большой город приходится обычно 
один, зато очень крупный выставочный центр, 
и люди не привыкли к экспозициям в фойе кино-
театра, такое многоголосье невозможно.
В последнее время в России возникло напряжен-
ное динамическое равновесие по числу выставок: 
«ассортимент» ежегодно обновляется процентов 
на 10. Причем до второго года доживает меньше 
половины «новеньких». А это прямая финансовая 
потеря для организаторов. Потому что многие 
игроки формулируют цикл раскрутки выставки 
примерно так: первая – в минус, вторая – по нулям, 
третья – с прибылью. Счастье малых и начинаю-
щих операторов – вовремя отхватить себе какой-
нибудь только-только проклюнувшийся сегмент, 
не замеченный другими игроками, или найти 
новый ракурс существующей темы, интересный 
для потенциальных экспонентов и посетителей. 
И тут нужно быть немножко рыночным аналити-
ком и прозорливцем. Как минимум – разбираться 
в структуре рынка, взаимоотношениях игроков 
и владеть терминологией.

ЕСТЬ ШАНС – КУПИ БРЕНД
Делать мероприятие на зарождении какой-
либо рыночной тенденции выгодно. С одной 
стороны, это тяжело на начальном этапе, 
с другой – есть шанс вырастить выставку вместе 
с ростом отрасли. Возьмем, например, выставку 
по франчайзингу BUYBRAND. База для нее соз-
давалась следующим образом: менеджеры 
ходили по улицам и высматривали по вывескам 
бренды, а потом проверяли, не франшиза ли это.  
На первую выставку удалось собрать около 
двадцати экспонентов: семь-восемь франчай-
зеров, заплативших за участие сущие копейки, 
остальное – друзья-знакомые и бартер. Всё 
это «размазали» по экспозиции в 700 кв. м, что 
для первого раза выглядело неплохо. Сегодня, 
через 14 лет, благодаря выставке франшиз 
BUYBRAND  открылось свыше 12 000 франчай-
зинговых предприятий. Суммарный инвестици-
онный потенциал посетителей выставки 2016 
года превысил 40 000 000 000 рублей. 
Проблема выставочного рынка – перехват 
тематики конкурентами. Наиболее болезненно 
он бьет по малым операторам, благополучие 

Счастье малых 
и начинающих 
операторов –  
вовремя отхватить 
себе какой-нибудь 
только-только 
проклюнувшийся 
сегмент,  
не замеченный 
другими игроками, 
или найти  
новый ракурс  
существующей 
темы
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которых иногда основано на проведении 
одного-двух мероприятий в год. Главные «обид-
чики» здесь – владельцы собственных выста-
вочных площадей. Диктат площадки особенно 
силен в регионах, где качественных центров 
единицы, и выставленным вон операторам 
некуда больше податься. Есть примеры, когда 
перехват приводит к уничтожению бизнеса 
компании. Выставочный центр не подтверж-
дает оператору бронирование площадей  
на будущий год, а сам заявляет выставку анало-
гичной тематики примерно в те же сроки.

ВРАСТИ В ОТРАСЛЬ
Логику действий владельца площадки вполне 
можно понять. При обычной среднегодо-
вой загрузке площадей в 60–70% в Москве 
и 40–50% – в регионах выставочный центр при-
носит меньший доход, чем офисная или тор-
говая недвижимость. Зато если одновременно 
предоставлять еще и услуги по организации 

выставок, доходность квадратного метра вырас-
тает в три-четыре раза. Для владельцев новых 
площадок выставочное операторство – един-
ственный способ ускорить срок возврата инве-
стиций, который, по данным девелоперских 
компаний, составляет обычно 11–12 лет (против 
8–9 лет у офисной и торговой недвижимости). 
Неудивительно, что у владельцев выставочных 
центров наблюдается устойчивое стремление 
наращивать портфель собственных выставок, 
в первую очередь за счет малых операторов. 
У некоторых ключевых региональных площадок 
такой портфель составляет 50–70%.
Хотя выставки – продукт интеллектуального 
труда, обезопасить их от нападок конкурен-
тов невозможно. Факт регистрации названия 
выставки в качестве знака обслуживания, есте-
ственно, не гарантирует защиты от перехвата 
тематики. На тематику и концепцию выставки 
свидетельство не получишь. Выходит, малые 
операторы с их выставками – потенциальные 
жертвы и кандидаты на вылет с рынка? Ничуть. 
У них есть отличный способ самозащиты – 
врастание в отрасль или выбор «трудоемкой» 
тематики.

УДАЧА УЛЫБАЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТАМ
На нашем рынке удача улыбается специалистам, 
досконально знакомым с отраслевой проблема-
тикой, считают эксперты из Российского союза 
выставок и ярмарок, их из облюбованной темы 
никакими клещами не вытащишь. Обустраива-
ются в нише они основательно, параллельно 
начиная выпускать отраслевые каталоги, бюл-
летени и даже журналы, а также устраивая 
отраслевые конференции. Примечательно, что 
и в длительной перспективе малым операто-
рам не страшна консолидация в отрасли. Даже 
на устоявшихся западных выставочных рынках 
«малышам» находится достойное применение: 
они действуют в режиме «лаборатории», кото-
рая выращивает за три-четыре года меропри-
ятия, а потом с выгодой продает их крупным 
игрокам.
Что входит в пакет при продаже такой интел-
лектуальной собственности, как выставка? 
Бренд, база экспонентов, налаженные контакты 
с игроками отрасли, договоренности с площад-
кой – словом, субстанции эфемерные, которые 
не пощупаешь. Стороны обычно не оглашают 
размер сделки, но, по мнению участников рынка, 
выставка обычно уходит за три-пять годовых 
прибылей. Как правило, речь идет о сумме от 
нескольких сотен тысяч до нескольких миллио-
нов долларов – в зависимости от масштабности 
мероприятия. 

ОБЗОР РЫНКОВ

Стороны обычно  
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годовых прибылей
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Группа ученых-микробиологов, генетиков, 
селекционеров, физиков, объединившихся 
в ассоциацию МИР («Мобилизация интеллек-
туальных ресурсов») презентовала проект 
создания «центра превосходства» техноло-
гии повышения урожайности и улучшения 
сортов растений с помощью фитомонито-
ринга и селекционных технологий-фито-
тронов. В случае реализации этот проект 
может стать реальной альтернативой ген-
ной инженерии и позволит России превра-
титься из импортера зарубежных сортов 
в мирового лидера по производству эко-
логически чистого продовольствия и веду-
щего экспортера самых передовых в мире 
сельхозтехнологий.

АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ 
НА ГМО-ОРУЖИЕ

Петербургские селекционеры презентовали на ПМЭФ Национальный центр  
превосходства в области сельхозтехнологий. Главное экономическое  
событие в рамках Петербургского экономического форума произошло  
не на основной площадке, где выступал президент Путин, а в Центре  
импортозамещения и локализации в выставочном комплексе Ленэкспо.

В основе проекта – фундаментальное открытие 
российских ученых, именующееся в учебниках 
по генетике как «теория эколого-генетиче-
ской организации количественного признака». 
Опыты, проведенные авторами проекта, пока-
зали, что урожай зерновых с помощью селекци-
онных технологий можно повысить на 40,60%.
Проект «Центра превосходства» включает три 
компонента: фитомониторинг (наблюдение з 
а почвой, погодой  с помощью спутников), 
фитотрон (создание новых и улучшение старых 
сортов) и систему S200 «Электронный агро-
ном», выдающую команды автоматизирован-
ным системам управления поливом, подачей 
удобрений. Всё это в комплексе позволит не 
только существенно увеличить урожайность, 

ГМО-семена для 
фермеров – это 
как игла для нар-
комана: такие  
растения  
не воспроизво-
дятся в условиях 
фермы – за ГМО- 
семенами каж-
дый сезон 
приходится 
обращаться 
к производителю
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но и снизить затраты на сельхозпроизводство. 
Как показывает мировая практика, затраты на 
селекционные технологии в среднем на три 
порядка меньше затрат на агрономию. Напри-
мер, сейчас доля азотных удобрений в стоимо-
сти зерна составляет 60%.
Важно, что технологии фитомониторинга с оди-
наковым успехом можно применять и в сфере 
лесного хозяйства и парках. Одна из основных 
задач проекта – «создание устойчивых к некон-
тролируемым абиотическим и биотическим 
факторам сортов и видов сельхозрастений, 
а также их стандартизация, что является важ-
ным фактором, воздействующим на достиже-
ние необходимого качества продукции АПК».
Важно, что всё это происходит не за счет вме-
шательства в геном растений, как это делает 
«Монсанто» и прочие адепты генной инже-
нерии, а с помощью традиционных методов 
селекции. Как прозвучало на презентации, 
«максимальное ускорение селекционного 
процесса и максимальная его эффективность 
могут быть достигнуты только в специальном 
селекционном фитотроне, который должен 
быть построен в РФ и сможет очень быстро 
(за четыре-пять лет вместо 12–15 при полевой 
селекции) создавать максимально урожайные 
сорта для стран-участниц, а впоследствии для 
любой точки Земли».
Для запуска проекта предполагается исполь-
зовать мощности федерального научного цен-
тра, Всероссийского НИИ растениеводства им. 
Вавилова, располагающего уникальной круп-
нейшей в мире коллекцией семян, Агрофизиче-
ского института, Государственного аграрного 
университета и еще ряда вузов и предприятий, 
а также дата-центра Политехнического универ-
ситета и конверсионные объекты – в частно-
сти, бомбоубежища и устаревшие объекты ПВО  
по всей России.
Первый этап реализации проекта, включаю-
щий создание фитотрона с сетью из 40 лабо-
раторий, оценивается всего в 4 млрд рублей, 
которые гарантированно окупятся сторицей 
в течение ближайших лет. Для сравнения, один 
сорт яровой пшеницы «Гренада», созданный 
по этой технологии для Тюменской области 
академиком РАН и РАЕН Виктором Драгавце-
вым в соавторстве с тюменскими коллегами, 
обогнал стандартный для этой области сорт 
«Новосибирская 31» почти на тонну с гектара 
(44 ц с 1 га против 32 ц «Новосибирской 31»), 
что, при условии распространения по всей тер-
ритории этой области, даст прибавку к бюджету 
в 5 млрд рублей. И это без фитотрона, который 
позволит ускорить селекционные процессы 
в три-четыре раза!

Неслучайно к проекту, даже в его нынешнем 
виде, уже проявляют интерес селекционеры из 
целого ряда стран, от ЕС до Саудовской Ара-
вии. Хотелось бы верить, что российская власть 
не упустит очередного национального шанса 
и проявит больше внимания к этому проекту. 
Пока чиновники ограничилась лишь прото-
кольной поддержкой: губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко написал в апреле про-
шлого года письмо вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу с предложением включить проект 
«Центр превосходства» в соответствующую 
федеральную программу.

ОТ  РЕДАКЦИИ NB
По большей части вред генетически модифи-
цированного организма (ГМО) совсем не в том, 
что кажется общественности, которая делится 
на тех, кто боится ГМО, считая, что он опасен 
для здоровья, и тех, кто уверен в его безвред-
ности. О влиянии ГМО на здоровье речь пойдет 
дальше. Беда ГМО совсем в другом.
Если совсем кратко, то ГМО-семена для фер-
меров – это как игла для наркомана: такие 
растения не воспроизводятся в условиях 
фермы – за ГМО-семенами каждый сезон 
приходится обращаться к производителю. 
И фермер полностью зависит от него. Кто 
этот производитель? Несколько крупных 
транснациональных корпораций. А значит 
ни о каком продовольственном суверени-
тете, экономической безопасности страны, 
региона или отдельного взятого фермера 
говорить не приходится. Если говорить 
о политике этих корпораций, можно вспом-
нить историю с массовыми самоубийствами 
индийских фермеров, которые были «подса-
жены» «Монсанто» на такую ГМО-иглу.
Кроме того, в результате ГМО-политики про-
исходит замещение местных традиционных 
сортов растений на одни и те же междуна-
родные сорта растений (это происходит уже 
и с гибридами, но с ГМО быстрее), которые 
заполонили весь мир. В результате исчезает 
один из важнейших для существования Земли 
принцип биоразнообразия, а это – угроза 
для всей планеты. В итоге распростране-
ние ГМО не решает проблему голода, как об 
этом заявляют его международные лоббисты, 
а, наоборот, приводит человечество к риску 
глобального голода.
За последние 24 года количество таких забо-
леваний, как хроническая аллергия, ожире-
ние, бесплодие, сахарный диабет, рак, на пла-
нете резко возросло. И 24 года назад – в 1993 
году — на рынке появились первые транс-
гены. Вряд ли это совпадение. 

В результате 
ГМО-политики 
происходит заме-
щение местных 
традиционных 
сортов растений 
на одни и те же 
международные 
сорта растений

В результате 
исчезает один из 
важнейших для 
существования 
Земли принцип 
биоразнообразия,  
а это – угроза для 
всей планеты
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В качестве идеи и вдохновения для работы 
Уильяму Райли послужила обычная курица, за 
которой однажды наблюдал молодой ученый. 
Райли заметил, что куриная лапка является очень 
устойчивой за счет трех точек опоры, и решил 
реализовать данную идею в конструкции опор-
ной системы его ортопедической обуви. Опору 
пяточной части в новой обуви создавал спе-
циальный супинатор. После выпуска первой 
партии компания получила признание и стала 
называться New Balance Arch Company. В рядах 
вооруженных сил Уильям Райли познакомился 
с Артуром Холлом, распространявшим на тот 

NEW BALANCE –  
СОВЕРШЕНСТВО В ПРОСТОТЕ
Американская компания, производитель спортивной одежды и обуви New 
Balance была основана в 1906 году в Белмонте, США, 33-летним эмигрантом 
из Англии Уильямом Райли. Несмотря на то, что сегодня New Balance 
воспринимается как один из главных спортивных брендов, изначально 
компания имела весьма косвенное отношение к спорту – была обычной 
лабораторией по разработке и производству ортопедической обуви. 
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момент ортопедическую обувь полицейским 
и людям других профессий, у которых основная 
нагрузка шла на ноги. В результате знакомства 
молодые люди стали партнерами и уже в 1938 
году выпустили первую беговую обувь для мест-
ного спортивного клуба. В 1940-м компания 
приняла участие в соревнованиях, после чего 
стала выпускать обувь не только для бегунов, но 
и для остальных спортсменов.
Первый крупный успех к New Balance пришел 
в 1950 году, когда у фирмы появились поклон-
ники. К тому моменту компании уже удалось 
зарекомендовать себя как производителя высо-
кокачественной обуви. В 1954 году в руковод-
стве произошли небольшие изменения: новым 
хозяином фирмы стал Полл Кидд, зять Артура 
Холла. С этого года New Balance начала про-
изводить исключительно спортивную обувь 
и стала серьезным игроком на рынке США, где 
в то время установилась мода на бег и спорт. 
Дела у компании складывались успешно, и Полл 
Кидд принял решение дать компании новое 
название – New Balance Athletic Shoe, Inc.
В 1962 году у бренда появляется новая модель 
беговой обуви – Traxter с первым в истории 
компании волнистым рисунком подошвы. 
С 1972-го главой компании становится Джим 
Дэвис. В последующие четыре года он занима-
ется активным развитием бренда и выпускает 
новую модель кроссовок – New Balance 320, 
которой присуждается первое место среди 
беговой обуви. В скором времени в Англии 
открывается первый магазин New Balance, 
а в Ирландии – фабрика по выпуску продук-
ции для европейского рынка. В это время 
компания начинает производить не только 
спортивную обувь, но и одежду. К 2000-му 
производство обуви New Balance достигло 45 
миллионов пар в год, а продажи превысили 
миллиардную отметку.
New Balance – единственная компания, которая 
производит свою продукцию не только в стра-
нах Азии, но и в США и Британии, поскольку 
Джим Дэвис убежден в том, что местное про-
изводство более качественное. Подобрать наи-
более удобную обувь в New Balance позволяет 
наличие размерной шкалы, которая состоит 
из параметров по длине и ширине стопы.  
На сегодня компания внедрила ряд передо-
вых запатентованных технологий, среди кото-
рых выделяют N-ergy S.C. System™, ABZORB®/ 
ABZORB® EX, NB Zip – технологии амортизации, 
Stability Web – стабилизирующая технология. 
Сегодня New Balance пользуется огромной 
популярностью в мире и входит в тройку самых 
успешных брендов в США. 
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Занятия собственным здоровьем 
и телом стали трендом современного 
человека. Но фитнес давно вышел за 
рамки простой физкультуры, теперь 
важно не просто заниматься, а КАК, 
ЧЕМ и с КЕМ? Сфера фитнеса за по-
следние несколько лет набрала при-
личную скорость появления новых 
направлений, методик и технологий.
Так куда же движется фитнес сейчас? 

ФИТНЕС- 
ТРЕНДОВ - 2017ТОП-10
1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ, СПЕ

ЦИ АЛИЗИРУЮЩИЕСЯ НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ 
ФИТНЕСА ТРЕНЕРЫ. Сейчас будут востребованы не просто трене-
ры, которые проводят стандартные фитнес-тренировки, а тренеры-экс-
перты. Именно этому сейчас и уделяется большое внимание в «Пуш-
кинском». Нет ничего лучше того самого индивидуального подхода к 
клиенту, но на деле, а не на словах. А клуб, не отвечающий требованиям 
специализации, неизбежно будет терять клиентов.

2 ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ФИТНЕС. Большую часть клиентов 
клубов составляют люди старше 30 лет. В этом возрасте человек 

начинает задумываться не о «кубиках» на прессе и объеме бицепса, а 
над общим состоянием своего здоровья. Именно этой задаче отвеча-
ют тренировки, проводимые в формате восстановительного фитнеса. 
Классический фитнес становится менее приоритетным, он интересен 
молодой аудитории, но его тоже не следует списывать со счетов.
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World Class Luxury. Фитнес-клуб «Пушкинский»
ул. Тимирязева, 31А. Тел. (831) 2-200-305

3ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ФИТНЕСТЕСТИРО
ВАНИЯ. Инструктор должен не просто тренировать, он должен 

тренировать правильно. Как? Найти нужное решение возможно толь-
ко после тестирования. Именно тесты позволяют подобрать нагрузку 
максимально индивидуально, а иногда выявить проблемы, которые 
не всегда лежат на поверхности и которые нельзя определить нево-
оруженным глазом. Сейчас в тренде наиболее продвинутые системы 
фитнес-тестирования, которые определяют не только состав тела, но 
и функциональное состояние организма и его биологический воз-
раст.

4 ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ГРУППОВЫЕ КЛАССЫ. Если раньше 
уроки были плодом фантазии инструктора, то сейчас набирают 

популярность классы от сетевых компаний, которые специализи-
руются на разработке подобных уроков: ZUMBA, LES MILLS, REHAB 
FITNESS или PORTDEBRAS. Прежде всего это связано с привлечени-
ем на занятия членов клуба и уж тем более новых клиентов. И это 
понятно: качественный продукт нужен всем. Этим и объясняется бум 
лицензированных программ, которые можно приобрести в готовом 
виде – с обучением, музыкой, маркетинговой поддержкой и всем 
прочим.

5ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ. Возможность найти инфор-
мацию в Интернете никто не отменял. Но, как показывает прак-

тика самостоятельных занятий, не все, что пишут в Сети, подходит 
именно вам. Именно поэтому персональный тренинг все популярнее. 
Особенно если человек хочет получить результат от тренировки. И он 
будет, если за него отвечает профессионал. Поэтому читайте пункт 1. 

6 ТРЕНИРОВКИ В ФОРМАТЕ MIND BODY. Это оздоровитель-
ные тренировки, которые интегрируют и балансируют все систе-

мы организма. Занятия развивают гибкость, координацию и баланс, 
концентрацию и внимание, растягивают позвоночник, укрепляют все 
мышечные группы. Mind Body называют естественным лекарством от 
стресса, которое приводит тело, разум и эмоции к гармонии. Именно 
поэтому подобные тренировки, групповые и индивидуальные, поль-
зуются стабильно высоким спросом. И спрос будет только расти!

7 ГАДЖЕТЫ. Мир фитнеса тоже развивается в сторону электрон-
ных девайсов. Они помогают не просто измерять пульс, показыва-

ют фазы сна, число шагов, подъемы и спуски с горы, но даже форми-
руют отчеты о физической активности и отправляют их абоненту на 
почту. Их можно назвать «скрытой совестью», ведь они напоминают о 
том, что есть цель, которую вы сами же и поставили. Оправдаться, «ой, 
я забыл», уже не получится.

8 ТРЕНИРОВКИ НА УЛИЦЕ OUTDOOR. Только ленивый сей-
час не занимается спортом на открытом воздухе. А клубы, есте-

ственно, присоединяются, ведь, как говорится: «Не можешь предот-
вратить – возглавь!»  – и вместе организуют тренировки в парках, 
скверах и на набережных. Массовые пробеги, велосипедные заезды, 
лыжные соревнования – участвуют и профессиональные спортсме-
ны, и далекие от спорта люди! 

9  СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ. Нет, не диета, а именно 
сбалансированное питание является неотъемлемой частью за-

нятий фитнесом. Любая диета предполагает ограничение человека 
в каких-либо веществах и микроэлементах, и это не может не вли-
ять пагубно на организм. Сбалансированное питание – нечто иное. 
Фактически это питание, которого человек может придерживаться 
всю жизнь, при этом не толстеть и не чувствовать голода. Поэтому 
владение каждого тренера знаниями о сбалансированном пита-
нии, а лучше наличие сертифицированного специалиста, который 

занимается составлением индивидуальных программ питания и 
ежедневным сопровождением клиента, является необходимым для 
фитнес-клуба.

10 НОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ: ВОДА И ЗЕМЛЯ. Многим немного 
наскучил бассейн с его традиционными возможностями: пла-

вание, аквааэробика. А кому-то приелись тренировки в зале. Пришло 
время новых сочетаний. SUP’P– это действительно революционная 
программа, соединяющая в себе тренировку на суше и в воде, при ис-
пользовании комфортной поверхности надувной доски и при этом бо-
лее сложной нагрузки, так как эта поверхность нестабильна. Помогает 
развивать мышцы-стабилизаторы и глубокие мышцы тела намного ак-
тивнее, чем при выполнении этих упражнений на стабильных опорах.



Органы власти, 
организации 
Правительство 
Нижегородской 
области 
Кремль, корп. 1
Законодательное 
собрание 
Нижегородской  
области
Кремль, корп. 2
Администрация 
г. Нижнего Новгорода
Кремль, корп. 5
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей 
Нижне-Волжская 
набережная, 5/2
Торгово-промыш-
лен ная палата
ул. Нестерова, 31
Центр 
предпринимательства
ул. Театральная, 5/6,  оф. 25

Бизнес-центры
«Лобачевский PLAZA»
ул. Алексеевская, 10/16
Центр международной 
торговли
ул. Ковалихинская, 8
Бизнес-центр  
ул. Пискунова, 27 а, 29
Культурно-деловой 
центр «Феста-холл» 
ул. Родионова, 165
Бизнес-центр KM-CITY
ул. Тимирязева,15, корп. 2
Бизнес-центр «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
NEW Капиталогия 
ул. Ульянова, 10

Банки
Волго-Вятский 
банк Сбербанка РФ
ул. Октябрьская, 35

Волго-Вятский 
банк Сбербанка 
РФ, офис для 
VIP-клиентов
ул. Октябрьская, 33
Головное отделение  
Сбербанка РФ по 
Нижегородской 
области
ул. Керченская, 18
Промсвязьбанк
ул. Нестерова, 31
Банк «УРАЛСИБ» 
ул. Пискунова, 29
Саровбизнесбанк
Ул. М. Покровская, 7
Райффайзенбанк
ул. Горького, 117 
Россельхозбанк
ул. Кулибина, 3
НОМОС-Банк
ул. Белинского, 36
Банк «Возрождение»
ул. Белинского, 106
АКБ Югра, 
филиал в Н. Новгороде,  
ул. Горького, 262
ТрансКапиталБанк  
в Н. Новгороде,  
ул. Ульянова, 31
Альфа-Банк  
ул. Белинского, 61
А-Клуб 
ул. Белинского, 61

Автосалоны
«Артан» 
пр. Гагарина, 59 а
«Агат»
Московское шоссе, 294 д
«Genser NN 
Ул. Стрелка, 16 
БЦР-Моторс»
ул. Новикова-Прибоя, 4
ул. Дружаева, 2
Renault, автоцентр 
«Автоконтинент»
Казанское шоссе, 25
Автоцентр Mitsubishi
Комсомольское шоссе, 5

Автосалон Jeep
Южное шоссе, 1
Skoda, автоцентр 
«Герон Кар»
ул. Июльских дней, 1
«Субару Центр  
Н. Новгород»
ул. Куйбышева, 32
«Автомобили 
Баварии»
ул. Бринского, 12
J-Car ул. Бринского, 12
«Ауди Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
«Порше Центр  
Нижний Новгород»
ул. Магистральная, 1
Тойота Центр 
Нижний Новгород, 
Московское шоссе 94-А
«Тойота Центр  
Нижний Новгород Юг»
ул. Ларина, 30
Автосалон 
«Лэнд Ровер, 
Ягуар»
ул. Бринского, 10/11
«Авто Клаус Центр»
пр. Ленина, 93 д
Honda, автоцентр
Московское шоссе, 302 г
Peugeot,  
сеть автоцентров
ул. Ошарская, 14
Московское шоссе, 243

Недвижимость
«Жилстрой-НН»
пр. Ленина, 100 а
«Квартстрой»
ул. Пискунова, 29

Телеком
Ростелеком, 
VIP-офис
ул. Бол. Покровская, 56
«Билайн», VIP-офис
ул. Ковалихинская, 8 

Рестораны
Бистро «Гаврош»
ул. Рождественская, 23
Кафе «Карамель»
ул. Костина, 3
Ресторан «Пирушка у 
Ганса» ул. Костина, 3
Корчма «Веселая кума»
ул. Костина, 3
Ресторация «Пяткинъ»
ул. Рождественская, 25
Салун «Папаша Билли»
ул. Рождественская, 22
Ресторан «Тюбетейка»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Ла Кантинетта 
да Роберто»
ул. Рождественская, 45 в
Ресторан «Плакучая ива»
Нижне-Волжская  
набережная, 23
Ресторан «Али-Баба»
ул. Алексеевская, 15
Ресторан «Английское 
посольство»
ул. Звездинка, 12
«Спорт-бар»
ул. Пискунова, 40
Ресторан «Виталич»
ул. Бол. Покровская, 35
Ресторан «Купеческий»
ул. Красная слобода, 9
Ресторан Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан PER.SE
ул. Алексеевская, 10/16
Ресторан Monet Нижне-
волжская набережная, 1в
Ресторан «Усадьба» 
ул. Ошарская 10
Ресторан Le Grill 
ул. Белинского 11/66
Ресторан Andreas 
ул. Белинского, 15
NEW Тиффани  
Верхне-Волжская наб., 8

Отели
Гостиница «Волна»
пр. Ленина, 98

Отель 
«Александровский сад», 
Георгиевский съезд, 3
«Маринс Парк Отель»
ул. Советская, 12
Гостиница «Николь»
Сормовское шоссе, 15 а
Отель «Чайка»
пос. Желнино
Отель IBIS 
ул. Горького,115
Парк-Отель «Кулибин», 
ул. М. Горького, 121
NEW «Кортъярд 
Марриотт Нижний 
Новгород сити Центр»,  
ул. Ильинская, 46

Фитнес-клубы
World Class Пушкинский
ул. Тимирязева, 31 а 
ФизКульт Родионова
ул. Родионова, 187
ФизКульт Спорт
ул. Белинского, 124 
«Фитнес-лайф»
пр. Гагарина, 27
«Икс-Фит»
пер. Мотальный, 8
Gold`s  fitness
в ТРК «Индиго life»
Казанское шоссе, 11
Gold`s  fitness
в ТРК «Золотая миля»
ул. Коминтерна, 105А
Gold`s  fitness Hampton, 
ул. М. Горького, 250 А
ФизКульт Советская, 
пл. Советская, д.5, 
ТРЦ «Жар-Птица»
ФизКульт Мещера, 
ул. Бетанкура,1, ТРЦ 
«Седьмое небо»
ФизКульт Южное, 
Южное шоссе 2г, 
ТЦ «Крымъ» 
NEW Fit-n-go,  
ул. Генкиной 42/15 
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